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1. Общие положения 

1.1.  Акционерное общество «Торговый дом «Гибрид СК», именуемое в дальнейшем 
«Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995  №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» с учетом последующих изменений, Гражданским кодексом РФ и 
иным действующим законодательством.  

1.2.  Общество создается без ограничения срока деятельности. 
1.3.  Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности 

Общества. Если одно из положений Устава станет недействительным, то это не является 
причиной для приостановления действия остальных положений. Недействительное 
положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении в 
установленном Уставом порядке. 

     
2. Наименования и место нахождения Общества 

2.1.  Фирменное наименование Общества:  
 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Торговый дом «Гибрид 

СК».  
 Сокращенное фирменное наименование: АО ТД «Гибрид СК». 
 Наименование на английском языке: JSC TD «Hybrid SK». 

2.2.  Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город 
Воронеж.  

2.3.  Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 
 

3. Цель и предмет деятельности Общества 

3.1.  Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
3.2.  Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
3.3.  Основными видами деятельности Общества являются: 

• Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян   
• Оптовая торговля зерном   
• Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами   
• Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных   
• Оптовая торговля шкурами и кожей 
• Оптовая торговля химическими продуктами   
• Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами   
• Деятельность автомобильного грузового транспорта; 

3.4.  Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации. 

3.5.  Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после 
получения соответствующей лицензии в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Правовое положение Общества 

4.1.  Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в 
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 
Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

4.2.  Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

4.3.  Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. 

4.4.  Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 
а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
визуальной идентификации. 

4.5.  Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее 
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пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества. 
4.6.  Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также 

быть членом других коммерческих и некоммерческих организаций, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 

 
5. Ответственность Общества 

5.1.  Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего 
ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть 
обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 
убытков в пределах их вкладов (стоимости принадлежащих им акций). 

5.2.  Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также своих 
акционеров, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. 

5.3.  Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

 
6. Филиалы и представительства 

6.1.  Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

6.2.  Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое 
несет ответственность за их деятельность. 

6.3.  Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,  наделяются Обществом 
имуществом и действуют в соответствии с положением о них. 

6.4.  Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на 
балансе Общества. Имущество, учитываемое на балансе филиалов и представительств, 
принадлежит на правах собственности основному обществу. 

6.5.  Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, 
выданной Обществом. 

 
7. Уставный капитал 

Размещенные и объявленные акции. 

7.1.  Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный  капитал 
разделен на 100 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной 
стоимостью 100  рублей каждая.  

7.2.  Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов.  

 Не менее 50 процентов акций Общества, приобретенных единственным акционером при 
учреждении общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента 
государственной регистрации общества, а оставшаяся часть - в течение одного года с 
момента государственной регистрации Общества. Акция, принадлежащая учредителю 
Общества, предоставляет право голоса с момента ее приобретения.  

7.3.  Оплата акций, распределяемых при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых 
посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата 
иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

 Увеличение уставного капитала общества. 

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

7.5.  Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке 
принимается Общим собранием акционеров. 

7.6.  Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.  
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7.7.  При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 
установленными федеральными законами. 

         Уменьшение уставного капитала. 

7.8.  Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания 
акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 
количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.  

7.9.  При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 
установленными федеральными законами. 

Фонды и чистые активы. 

7.10.  В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного 
капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 
процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. 

 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций 
общества, а также выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный 
фонд не может быть использован для иных целей. 

7.11.  В Обществе может создаваться специальный фонд акционирования работников общества, 
формируемый из чистой прибыли общества. Его средства расходуются исключительно на 
приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого общества, для 
последующего размещения их работникам. 

7.12.  Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

7.13.  Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет 
директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан 
включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. 

7.14.  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, в том числе в случае, 
предусмотренном пунктом 7.15. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об 
уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов или решение о ликвидации Общества. 

7.15.  Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более 
чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 
финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим 
финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась 
меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц 
обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении 
стоимости чистых активов Общества. 

7.16.  Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного 
капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о 
своей ликвидации. 

 
8. Акции Общества. Права и обязанности акционеров 

8.1.  Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

8.2.  Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а 
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 
получение части его имущества. 
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 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права, 
предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

8.3.  Акционер, владеющий более 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе требовать 
у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в 
реестре  акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, 
принадлежащих им акций. 

8.4.  Акционеры, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, 
вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес 
физических лиц, включенных  в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц: 

8.5.  Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных  
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному 
исполнительному  органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа 
Общества, а равно к управляющей  организации или управляющему о возмещении убытков, 
причиненных Обществу в результате  виновных действий (бездействий) указанных лиц. 

8.6.  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, на должность 
единоличного исполнительного органа Общества. 

8.7.  Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В 
случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим 
Уставом срока Ревизором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание 
может быть созвано указанными акционерами. 

8.8.  Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих 
акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

8.9.  Каждый акционер - владелец обыкновенных именных акций Общества обязан: 
 информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; 
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 

 
9. Порядок отчуждения акций  Общества 

9.1.  Акционеры вправе продать принадлежащие  им акции третьим лицам с соблюдением  права 
преимущественной покупки других акционеров Общества. 

 Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления 
(вручения) уведомления Общества. 

 Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся 
основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает определение цены 
размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не 
может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) уведомления Обществу. В 
этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, 
который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене 
размещения. 

 В случае, если акционеры Общества не использовали предоставленное им 
преимущественное право на приобретение акций, настоящее преимущественное право 
предоставляется самому Обществу. 

9.2.  Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог,  как другим акционерам,  
так и третьим лицам,  в порядке обеспечения обязательств акционеров или третьих лиц (в 
том числе Общества) перед кредиторами. 

 В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть 
проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения 
акционерам Общества и самому Обществу. 

9.3.  Акционер, решивший продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить 
об этом в письменной форме остальных акционеров Общества и само Общество с 
указанием цены и других условий продажи акций. Настоящее извещение направляется  в  
Общество  по  месту  нахождения  его единоличного  исполнительного  органа,  
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предусмотренному настоящим Уставом. 
9.4.  Генеральный директор Общества, не позднее 5 дней после получения указанного в п. 9.3. 

настоящего Устава извещения, обязан в письменной форме уведомить каждого акционера 
Общества  о предполагаемой продаже акций третьему лицу. Настоящие уведомления 
направляются за счет Общества заказными письмами по адресам акционеров, 
содержащихся в системе ведения реестра  акционеров Общества, или вручаются 
акционерам под роспись. В уведомлении указывается  количество и категория (тип) 
продаваемых акций, их цена и другие условия, на которых акции  предлагаются к продаже. В 
уведомлении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе 
воспользоваться предоставляемым им преимущественным правом приобретения акций, 
который должен составлять 45 дней с даты получения Обществом извещения, 
предусмотренного п. 9.3. настоящего Устава. Настоящее уведомление направляется лицам, 
являвшимся акционерами Общества по данным его реестра акционеров на дату получения 
Обществом извещения, предусмотренного п. 9.3. настоящего Устава. 

9.5.  Лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, 
предусмотренного п. 9.3. настоящего Устава,  вправе в письменной форме выразить 
желание  приобретения продаваемых акций. При этом, соответствующее письмо должно 
быть получено Обществом не позднее 45 дней с даты получения Обществом извещения, 
предусмотренного п. 9.3. настоящего Устава. В настоящем письме акционером указывается 
количество акций, которое он  имеет желание приобрести из общего количества 
продаваемых акций. 

9.6.  По истечению 45 дней с даты получения Обществом извещения,  предусмотренного п.  9.3.  
настоящего Устава, генеральным директором Общества составляется отчет, в котором 
указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться 
преимущественным правом приобретения продаваемых акций, а также количество акций, 
которое могут приобрести данные акционеры.  

 В случае, если количество акций,  которые имеют желание приобрести  акционеры 
Общества не  превышает количество предлагаемых к продаже акций, в настоящем отчете 
указывается количество акций, которые может приобрести каждый  акционер, изъявивший 
желание воспользоваться преимущественный правом приобретения продаваемых акций, 
соответствующее  количеству акций, указанному каждым акционером в его письме, 
предусмотренном п. 9.5. настоящего Устава. 

 В случае, если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества, 
в  соответствии с их письмами, предусмотренными  п. 9.5. настоящего Устава, превышает  
количество  предлагаемых к продаже акций, в настоящем отчете указывается количество 
акций,  которое может  приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться 
преимущественным  правом  приобретения продаваемых акций, в размере, 
пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения 
Обществом извещения, предусмотренного п. 9.5. настоящего Устава, от общего количества 
акций, принадлежавших всем акционерам Общества на указанную дату, изъявившим 
желание воспользоваться  преимущественным  правом  приобретения продаваемых акций. 

9.7.  В  случае если  в  соответствии  с отчетом, составленным генеральным директором в силу п. 
9.6 настоящего Устава, общее количество акций, которые выразили желание приобрести 
акционеры общества, будет меньше количества предлагаемых к продаже акций, общее 
собрание Общества вправе принять решение о приобретении всех акций, составляющих 
разницу от количества предлагаемых к продаже  акций и количества  акций,  которые  
выразили желание  приобрести акционеры  Общества.   

9.8.  Не позднее 50 дней с даты, получения Обществом извещения,  предусмотренного п. 9.3.  
настоящего Устава, генеральный директор Общества в письменной форме информирует 
акционера, предлагающего акции к продаже об использовании акционерами и Обществом 
преимущественного права приобретения продаваемых акций. 

9.9.  В случае если по  истечению 45 дней с даты получения Обществом извещения, 
предусмотренного п. 9.3. настоящего Устава, акционеры и  (или) Общество не 
воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых акций, все 
данные акции могут быть отчуждены третьему лицу. 

9.10.  При использовании акционерами и  (или) Обществом преимущественного права 
приобретения продаваемых акций у акционеров и (или) Общества могут образовываться 
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дробные акции.  
 

10. Органы управления и контроля Общества 

10.1.  Органами управления Общества являются: 
 Общее собрание акционеров Общества; 
 Совет директоров Общества; 
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 
 Органом контроля Общества является Ревизор. 
Совет директоров Общества не избирается в обязательном порядке. В случае если Совет 
директоров Общества не избран, то его функции исполняет Общее собрание акционеров, а 
созыв и подготовку общих собраний акционеров осуществляет акционер, владеющий 
наибольшим количеством голосующих акций Общества. 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

10.2.  Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и 
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

10.3.  Все Общие собрания акционеров, помимо годовых, являются внеочередными. 
10.4.  К компетенции Общего собрание акционеров относится решение следующих вопросов, 

которые не могут  быть переданы на решение Совета директоров Общества или 
Генеральному директору Общества: 
а) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
б) реорганизация Общества; 
в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций  

Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) 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; 

ж) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
з) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
и) утверждение аудитора Общества; 
к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 
года; 

л) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
м) дробление и консолидация акций; 
н) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 
о) принятие  решения об одобрении крупных сделок, в случаях,  предусмотренных ст. 79 ФЗ  

«Об акционерных обществах»;  
п) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 
р) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных  

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
с) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий; 
т) избрание Генерального директора Общество, досрочное прекращение его полномочий,  
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к 
компетенции Общего собрания ФЗ «Об акционерных обществах». 

10.5.  Решения по вопросам, указанных в подпунктах «а-е, о» в п. 10.4. настоящего Устава, 
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 



 
8 

акционеров -  владельцев голосующих акций, принимающих участие  в общем собрании 
акционеров. Решения по остальным вопросам принимается простым большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, 
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не 
предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах». 

10.6.  Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ 
«Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом. 

10.7.  Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, установленный ФЗ «Об 
акционерных обществах», который не может быть раньше чем через два месяца и позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

10.8.  Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна 
содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об  акционерных обществах». 

10.9.  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, в ревизоры Общества, а 
также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения 
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 
года. 

10.10.  Все собрания акционерлв, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, 
являются внеочередными. 

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

10.12.  Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных  в  
п.10.11. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
предъявления соответствующего требования. 

10.13.  На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров 
Общества.  В случае отсутствия на собрании председатель Совета директоров Общества 
или его отказа от выполнения обязанности председательствующего, соответствующие 
обязанности возлагаются по решению Общего собрания на одного из членов Совета 
директоров Общества. 
По решению Общего собрания акционеров обязанности секретаря собрания возлагаются на 
одного из акционеров Общества. 
Подведение итогов голосования Общего собрания акционеров возлагается на секретаря и 
председателя собрания, если Общее собрание не примет решения о создании счетной  
комиссии. 
По итогам собрания секретарь собрания (счетная комиссия) составляет и подписывает 
протокол об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 
двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на собрании  и секретарем собрания. 
В протоколе общего собрания акционеров указывается: 
 место и время проведения Общего собрания акционеров; 
 общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 

акций Общества; 
 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
 председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания; 
 основные положения выступлений; 
 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые 

собранием. 
10.14.  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. 

10.15.  В указанные в п. 10.14, настоящего Устава сроки, 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. 
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10.16.  В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня  
которого  содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты 
проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна 
быть предоставлена для ознакомления информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных 
обществах», по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. 

10.17.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных 
голосующих акций Общества. 
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

10.18.  В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения 
Общего собрания акционеров Общества принимаются единолично и оформляются в виде 
решения единственного акционера. 
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета Директоров, предусмотренные 
ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются единственным акционером Общества 
единолично. 

 
11. Совет директоров Общества 

11.1.  Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

11.2.  К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
а) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом; 
в) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
г) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
общества в соответствии с действующим законодательством РФ и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

д) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 

е) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом; 

ж) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

з) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
и) использование резервного и иных фондов общества; 
к) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством 
РФ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

л) создание филиалов, открытие представительств Общества и назначение их 
исполнительных органов; 

м) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

н) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ; 

о) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с регистратором; 

п) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением 
принятия решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;   

р) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
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законодательством РФ. 
11.3.  Члены совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на 

один год. 
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число 
раз. 

11.4.  Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов. 
11.5.  Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества 
приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета  директоров. 
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного 
кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета 
директоров. 
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.  

11.6.  По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров могут 
быть прекращены досрочно. 
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового 
состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, 
действуют до  ближайшего годового Общего собрания. 

11.7.  Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, 
письменно известив об этом Совет директоров. При этом полномочия остальных членов 
Совета директоров не прекращаются, кроме  случая, предусмотренного  п.11.8. настоящего 
Устава. 

11.8.  В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины 
количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания нового состава Совета  директоров. Оставшиеся члены 
Совета директоров вправе принимать  решение  только о созыве такого внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

11.9.  Лицо, осуществляющее функции единоличного  исполнительного органа Общества не может 
быть одновременно Председателем совета директоров. 

11.10.  Членом совета директоров Общества может быть любое физическое лицо. 
Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров 
устанавливается Общим собранием акционеров. 

11.11.  Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их 
числа простым большинством голосов. 
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым 
большинством голосов. 

11.12.  Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета и  
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на  Общем  собрании акционеров. 

11.13.  Заседания Совета директоров созываются по мере  необходимости председателем совета 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета  директоров, Ревизора или 
Аудитора, а также исполнительного органа Общества. 

11.14.  Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от числа избранных членов совета. 

11.15.  Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 
присутствующих, если действующим  законодательством  или Положением о Совете 
директоров не предусмотрено иное. 
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов право 
решающего голоса принадлежит председателю совета. 

11.16.  Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием 
(опросным путем). 

11.17.  На заседании Совета директоров ведется  протокол; он должен быть составлен не позднее 
5 дней после проведения заседания. 
В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие 
на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на  голосование, и итоги голосования 
по ним, принятые решения. 
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Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет 
ответственность за правильность его составления.       

 
12. Исполнительный орган Общества 

12.1.  Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,  
представляет интересы Общества, без доверенности действует от имени Общества. 
Генеральный  директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются ФЗ 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым 
договором), заключаемым с Обществом. 

12.2.  Генеральный директор Общества постольку, поскольку действующим законодательством не 
установлено иное, избирается на неограниченный срок, вплоть до принятия Общим 
собранием акционеров соответствующего решения о прекращении полномочий 
действующего Генерального директора и избрании нового Генерального директора 
Общества. 

12.3.  К компетенции Генерального директора относится: 
а) оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и 

планами; 
б) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленным ФЗ «Об акционерных 

обществах и настоящим Уставом; 
в) выступление без доверенности от имени Общества, представление его на всех 

предприятиях, в учреждениях и организациях; 
г) заключение договоров, в т.ч. трудовых, выдача доверенностей, открытие в банках 

расчетных и иных счетов. Общества; 
д) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения; 
е) утверждение должностных инструкций сотрудников, Общества; 
ж) прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер 

поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка Общества; 

з) утверждение штатного расписания; 
и) совершение иных действий, вытекающие из ФЗ «Об акционерных обществах», 

настоящего  Устава, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
контракта. 

12.4.  Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров и 
организует выполнение их решений. 

12.5.  Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, допускается только с согласия Общего собрания акционеров. 

12.6.  Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием) в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 
13. Ревизор  Общества 

13.1.  Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля. 

13.2.  Ревизор избирается общим собранием акционеров Общества. Ревизором не может быть 
лицо, занимающие должности в органах управления Общества. 

13.3.  Если в течение срока действия своих полномочий ревизор по какой-либо причине 
прекращает исполнение своих обязанностей Общее собрание акционеров избирает нового 
Ревизора.  

13.4.  Регламент работы и компетенция Ревизора определяется гл. XII ФЗ "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом. 
К компетенции Ревизора в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий, 
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность. 

13.5.  Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в 
распоряжение ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления 
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ревизий и обеспечивать условия для их проведения. 
Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если 
возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления 
должностных лиц Общества. 

 
14. Ликвидация и реорганизация Общества 

14.1.  Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению 
Общего собрания акционеров. 
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются 
действующим законодательством. 

14.2.  Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к 
правопреемнику. 

14.3.  Ликвидация  Общества  производится  ликвидационной комиссией,  назначенной  на  
основании  решения  органа, принявшего решение о ликвидации. 

14.4.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру 
ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

14.5.  Имущество Общества, оставшееся  после  расчетов, установленных  законодательством,  
распределяется  между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им 
акций. 

14.6.  Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения   
соответствующей  записи   в  единый государственный реестр юридических лиц. 

 
15. Финансовый год Общества. Распределение прибыли. 

15.1.  Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
15.2.  Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
15.3.  Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди  акционеров  

пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 
Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению собрания 
распределяется между акционерами в порядке, установленном законодательством РФ, в 
виде дивиденда или может направляться в фонды Общества. 

15.4.  Определение размера и объявление дивидендов, а также порядок их выплаты  
осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФЗ "Об акционерных 
обществах". 

 
16. Прочие положения. 

16.1.  Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при 
реорганизации или ликвидации Общества. 

16.2.  Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 
установленном Российским законодательством. 

16.3.  Все неурегулированные настоящим Уставом положения регулируются  действующим  
законодательством  Российской Федерации. 

 
 
 




