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I. Общие положения 
 

Статья 1. Правовое положение Общества 
 
1.1. Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная 

корпорация» (далее именуется - Общество) зарегистрировано как Акционерное общество 
закрытого типа «Московская телекоммуникационная корпорация» Московской 
регистрационной палатой 1 июня 1992 г. в реестре за № СВ-4 290.560.  

Настоящий Устав подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее именуется – Гражданский кодекс) и Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и 
дополнениями (далее именуется - Федеральный закон). 

Деятельность Общества регулируется положениями настоящего Устава. В 
отношениях, которые не урегулированы настоящим Уставом, применяются Гражданский 
кодекс, Федеральный закон, другие законодательные акты Российской Федерации, а также 
внутренние документы Общества и решения его органов управления. 

1.2. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры Общества 
вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.  

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 
свободную продажу на условиях, устанавливаемых законодательством и решениями органов 
управления Общества. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им 
акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки 
ограничена законодательством Российской Федерации. 

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его 
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества. 

1.3. Общество обязано раскрывать: 
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации; 
сообщения о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом и настоящим Уставом; 
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.  

Финансовый год Общества совпадает с календарным. 
Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование 

Общества на русском языке и указание на место его нахождения, средства визуальной 
идентификации, а также иные необходимые атрибуты. 

1.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
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1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества 

 
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое 

акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО 

«КОМКОР». 
Полное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company 

«COMCOR». 
Сокращенное наименование на английском языке – «COMCOR». 
Общество имеет исключительное право использования своего фирменного 

наименования. 
2.2. Место нахождения Общества: 117535, Российская Федерация, г. Москва, 

Варшавское шоссе, 133 
2.3. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 117535, 

Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133 
 

Статья 3. Предмет и цели деятельности 
 
3.1. Целью деятельности Общества является: 
получение прибыли в интересах акционеров и трудового коллектива Общества; 
создание в г. Москве интегрированной информационно-телекоммуникационной сети и 

развитие на ее базе современной информационной инфраструктуры города; 
удовлетворение потребительского рынка России продукцией (товарами, работами, 

услугами). 
3.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет за счет собственных 

и/или заемных средств, а также по поручениям предприятий и организаций Российской 
Федерации, иностранных юридических и физических лиц и/или за их счет деятельность в 
Российской Федерации и за границей по следующему предмету: 

3.2.1. Проведение всего комплекса необходимых для создания городских 
телекоммуникационных сетей научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
монтажных работ, производство необходимого оборудования. 

3.2.2. Предоставление в пользование или аренду юридическим и физическим лицам 
технических средств, линий и каналов связи. 

3.2.3. Строительство и реконструкция объектов и сетей телекоммуникаций. 
3.2.4. Оказание консультационных услуг в области телекоммуникаций. 
3.2.5. Ведение на договорной основе расчетов с клиентами за информационные, 

телекоммуникационные и иные услуги. 
3.2.6. Организация на базе телекоммуникационной сети дополнительных услуг 

населению в интересах решения социальных и коммерческих задач, а также издательская, 
информационная и рекламная деятельность, создание и прокат кино- и видеопродукции, 
организация радио- и телевещания, сервисные услуги, включая деловой туризм. 

3.2.7. Создание программной и технической базы современных видов 
информационного обслуживания средствами электронно-вычислительной техники. 

3.2.8. Оказание юридическим и физическим лицам необходимых услуг при 
осуществлении ими биржевых и внебиржевых сделок с товарами, сырьем, материалами и 
оборудованием, а также валютными ценностями и ценными бумагами. 
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3.2.9. Представление юридическим и физическим лицам объективной коммерческой и 
иной информации о реальном спросе и предложении на товары (работы, услуги), ценные 
бумаги или валюту, реализуемые на биржах, аукционах или иным способом. 

3.2.10. Формирование рынка товаров (работ, услуг), ценных бумаг и валюты, оказание 
посреднических услуг и правовой помощи юридическим и физическим лицам, включая 
аудит, проведение аукционов, выставок, лотерей, конкурсов, фестивалей, школ и семинаров. 

3.2.11. Проведение инвестиционной и научно-технической деятельности, 
направленной на организацию новых и реконструкцию существующих производств, 
внедрение научно-технических и иных разработок в промышленность и сельское хозяйство. 

3.2.12. Защита сведений, составляющих государственную тайну. 
3.2.13. Оказание первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи. 
3.2.14. Деятельность в области защиты информации. 
3.2.15. Общество может заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 4. Филиалы и представительства Общества.  
                    Дочерние и зависимые общества 

 
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных 
федеральных законов. 

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами 
территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 
представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.  

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным 
законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской 
Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 
нахождения дочернего общества или зависимого общества, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

 
II. Реорганизация и ликвидация Общества 

 
Статья 5. Реорганизация Общества 

 
5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

5.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

5.3. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества. 
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5.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при 
реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения последним из 
обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно 
уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении. 

 
Статья 6. Ликвидация Общества 

 
6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. 
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом. 

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

6.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества 
выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Общества выступает в суде. 

 
Статья 7. Порядок ликвидации Общества 

 
7.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и 
сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований 
кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации Общества. 

7.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет 
обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в 
соответствии с Федеральным законом. 

 
Статья 8. Завершение ликвидации Общества 

 
8.1. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.2. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Главархива 
Москвы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в Архивный отдел Южного административного округа 
г. Москвы, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с 
требованиями архивных органов. 
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III. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные 

ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества 
 
Статья 9. Уставный капитал и акции Общества 

 
9.1. Уставный капитал Общества составляет 300000 (триста тысяч) рублей и разделен 

на 3000 (три тысячи) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) 
рублей каждая (размещенные акции). Форма акций – бездокументарная. 

 
Статья 10. Увеличение Уставного капитала Общества 

 
10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
10.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается 
общим собранием акционеров Общества. 

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

10.4. Принимаемые решения об увеличении Уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций должны соответствовать нормам Федерального закона. 

 
Статья 11. Уменьшение Уставного капитала Общества 

 
11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано 

уменьшить свой Уставный капитал. 
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

11.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их 
общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав 
принимается общим собранием акционеров в соответствии с нормами Федерального закона. 

11.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала 
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о 
его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с 
даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о 
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

 
Статья 12. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества 

 
12.1. Каждая именная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее 

владельцу один голос в общем собрании акционеров и одинаковый объем прав. 



 

 - 7 -

12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров 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. 

12.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции. 
 

Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 
 
13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерация о ценных бумагах. 
13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с нормами 
Федерального закона. 

 
Статья 14. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества 

 
14.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью 

оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. 
Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно 

быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 
14.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.  
14.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его 

учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных 
ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

14.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении 
Общества, производится по соглашению между учредителями. 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в 
соответствии со статьей 77 Федерального закона.  

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости 
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки 
имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не 
может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. 

 
Статья 15. Фонды и чистые активы Общества 

 
15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного 

капитала. 
Резервный фонд Общества формируется путем  обязательных ежегодных отчислений, 

которые составляют 5 процентов от чистой прибыли, до достижения резервным фондом 
установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный Фонд не может быть использован для иных целей. 
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15.2. Решением общего собрания акционеров из чистой прибыли может быть 
сформирован специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого 
расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его 
акционерами, для последующего размещения его работникам Общества. 

15.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского 
учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

15.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об 
уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов. 

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей 
ликвидации. 

 
IV. Дивиденды Общества 

 
Статья 16. Порядок выплаты Обществом дивидендов 

 
16.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли 
Общества. 

16.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров 
Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. 

16.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. 
16.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания 

акционеров о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых 
дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров. 

16.5. 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 с 

Федеральным законом и настоящим Уставом; 
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; 

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
его Уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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16.6. 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 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. 
 

Статья 17. Реестр акционеров Общества 
 
17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации 
Общества. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра 
акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему 
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется – 
регистратор). 

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

17.3. В случае ведения реестра акционеров регистратором Общество не освобождается 
от ответственности за его ведение и хранение. 

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные 
акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, 
удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания 
системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что 
надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или 
действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе, 
вследствие того, что акционер не принял разумных мер к их уменьшению. 

17.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих 
данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

17.5. 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. 

 
V. Общее собрание акционеров 

 
Статья 18. Общее собрание акционеров 

 
18.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
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Годовое общее собрание акционеров проводится 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 и 
председателя Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении 
аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетность, а 
также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, а также иные 
вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона. 

18.2. 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 акционеров; 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; иную 
необходимую информацию определяет Совет директоров Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона. 

 
Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров 

 
19.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, 

предусмотренные Федеральным законом: 
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 председателя, а также 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
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14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом. 

19.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом.  

 
Статья 20. Решение общего собрания акционеров 

 
20.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. 
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая 

акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 
20.2. 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 настоящим 
Уставом или Федеральным законом не установлено иное. 

20.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 19.1 статьи 19 
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Общества. 

20.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 19.1 статьи 19 
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров.  

20.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения 
общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, 
утвержденными решением общего собрания акционеров.  

20.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
 
Статья 21. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования  

 
21.1. 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. 
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21.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об 
избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении 
аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.  

 
Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров 

 
22.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров Общества.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
53 Федерального закона, – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями, на дату составления списка.  

22.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит 
имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, 
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, 
почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о 
проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если 
голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах 
голосования. 

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

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

22.4. 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. 

 
Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров 

 
23.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования, в сроки установленные Федеральным законом. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
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владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется 
Советом директоров Общества. 

23.2. 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 предложения о форме 
проведения общего собрания акционеров. 

23.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 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. Решение об отказе 
может быть принято в случае, если: 

не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 

23.4. Решение Совета директоров Общества об отказе 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. 

 
Статья 24. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 

 
24.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 
24.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем 

собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 
24.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 
лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование 
или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

24.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности 
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров 
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо 
их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть 
надлежащим образом оформлены. 

 
Статья 25. Кворум общего собрания акционеров 

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

участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в 
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общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

25.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона. 

 
Статья 26. Протокол общего собрания акционеров 

 
26.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председателем и секретарем общего собрания акционеров. 

26.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
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. 
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные 

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, решения, принятые собранием. 

 
VI. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества 

 
Статья 27. Совет директоров Общества 

 
27.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров. 

27.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием 
акционеров в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание 
акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия 
Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого 
члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

27.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
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директоров Общества, размеры которых устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 

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

27.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением 
общего собрания акционеров и должен составлять не менее пяти человек. 

27.6 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 или более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. 

27.7. Председатель Совета директоров Общества избирается общим собранием 
акционеров Общества. 

27.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров. 

27.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, 
избираемый большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. 

 
Статья 28. Компетенция Совета директоров 

 
28.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

28.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, 
предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона; 
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 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) выработка предложений общему собранию акционеров об увеличении Уставного 
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 
акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;  
9) установление выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и 

компенсаций; 
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10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим 
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;  
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона; 
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона; 
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.  
 

28.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

Статья 29. Заседание Совета директоров Общества 
 
29.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета 

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета 
директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного 
органа Общества. 

29.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 
определяется внутренним документом Общества. 

29.3. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. 
29.4. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. 
29.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 

голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если 
внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний 
Совета директоров, не предусмотрено иное. 

29.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета 
директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, 
не допускается. 

29.7. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества 
решений голос Председателя Совета директоров или члена Совета директоров, 
выполняющего его функции, является решающим. 

29.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол в соответствии с 
требованиями пункта 4 статьи 68 Федерального закона. 

 
Статья 30. Исполнительный орган Общества 

 
30.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган Общества).  
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему 

собранию акционеров. 
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30.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества. 

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

30.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению 
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми 
актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым с ним Обществом. Контракт от 
имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 

30.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие 
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не 
противоречащей положениям Федерального закона. 

30.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный 
директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 

30.7. Генеральный директор Общества: 
подписывает все документы от имени Общества, без доверенности действует от имени 

Общества, в том числе представляет его интересы во всех отечественных, иностранных 
предприятиях, фирмах, учреждениях и организациях, в органах суда и прокуратуры; 

заключает сделки от имени Общества; 
решает вопросы участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества; 
определяет систему, формы и размеры оплаты труда работникам Общества; 
определяет перечень и порядок предоставления работникам Общества социально-

бытовых льгот и компенсаций; 
выполняет иные функции, обусловленные правовым статусом руководителя как 

должностного лица. 
 

VII. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций 
 

Статья 31. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций 
 
31.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего 

собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения 
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 

31.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета 
директоров Общества. 

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 
процентов от Уставного капитала Общества. 

31.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием 
акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения 
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при приобретении. 

31.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 31.2 настоящей 
статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
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начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 
не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание 
акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем 
погашения указанных акций. 

31.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) 
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой цена 
приобретения, срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение 
акций. 

 
Статья 32. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций 

 
32.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных 

акций: 
до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; 
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате 
приобретения этих акций; 

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его 
Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 

 
VIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

 
Статья 33. Ревизионная комиссия и аудитор Общества 

 
33.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 
Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием 

акционеров и не может быть менее трех членов. 
33.2. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы: 
проверка исполнения решений общего собрания акционеров; 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
33.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется 

внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
33.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. 

33.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его 
услуг определяется Советом директоров Общества. 
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IX. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе 
 

Статья 34. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 
 
34.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 

порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской 
Федерации. 

34.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Генеральный директор Общества. 

34.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

34.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, а 
также в других случаях, определенных Федеральным законом, Общество обязано привлечь 
для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

34.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров. 

 
Статья 35. Хранение документов Общества 

 
35.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
договор о создании Общества; 
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 
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 Общества, заседаний Совета директоров 

Общества, 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; 

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 
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проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
Федеральным законом и иными федеральными законами; 

иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

35.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 35.1 настоящей статьи, 
по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Статья 36. Предоставление Обществом информации 

 
36.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 

Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
36.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 35.1 статьи 35 настоящего Устава. К документам бухгалтерского 
учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 
процентов голосующих акций Общества.  

36.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть 
предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество 
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа в документам, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 






