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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл», именуемое в дальнейшем 
«Общество», учреждено и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством. 

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании 
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Московский завод 
«Кристалл», является правопреемником в отношении его имущественного комплекса, а также иных 
имущественных и неимущественных прав, несет права и обязанности, возникшие у указанного 
предприятия до момента его преобразования в акционерное общество. 

1.4. Настоящий устав является девятой редакцией устава Общества, зарегистрированного 
Московской регистрационной палатой 16 апреля 1993 г. (свидетельство о регистрации 009.400). 

1.5. 10 июля 2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об 
Открытом акционерном обществе «Московский завод «Кристалл» как о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. В указанном Едином государственном реестре юридических лиц 
Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» числится под основным 
государственным регистрационным номером 1027739000156. 

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Московский завод «Кристалл». 

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Московский завод 
«Кристалл». 

1.8. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Moscow Distillery 
«Cristall». 

1.9. Сокращенное наименование на английском языке JSC «Moscow Distillery «Cristall». 
1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может 
иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке. 

1.12. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 111033, 
г. Москва, ул. Самокатная, д. 4. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган 
Общества - Генеральный директор. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Цель деятельности Общества – получение прибыли от производства и реализации 
ликероводочной продукции, расширение рынка товаров и услуг, а также наиболее эффективное 
использование получаемой прибыли для экономического и социального развития Общества. 

2.2. Предметом деятельности Общества является: 
− производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе 

денатурата; 
− производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 
− закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции; 
− хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
− закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
− экспорт алкогольной продукции; 
− импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции; 
− производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции, а также 

другие виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или 
вспомогательного материала используется этиловый спирт; 

− розничная продажа алкогольной продукции; 
− производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. 
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального 
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о 
занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 
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исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих. 

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может 
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных 
и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля 
деятельности Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации. 
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 
законодательством для открытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые 
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не 
несет ответственности по обязательствам Общества. 

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими организациями и 
гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых 
допустимых законом организационно-правовых формах, а также вправе приобретать акции, паи, доли в 
уставном капитале иных обществ. 

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров 
Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. 

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством 
Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными 
и оборотными средствами за счет Общества. 

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество 
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и 
представительств назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом 
директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. 
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный 
директор Общества или лицо, его замещающее. 

3.12. Общество имеет следующие филиалы: 
- филиал «Корыстово», расположенный по адресу: 142944, Российская Федерация Московская 

область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13; 
- филиал «Кристалл-СПб», расположенный по адресу: 193024, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Невский проспект, д. 146, лит. А; 
- филиал «Кристалл-Выборг», расположенный по адресу: 188800, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Выборг, проспект Ленина, д. 12. 
3.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. 

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

3.14. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество вправе давать 
обязательные для дочернего общества указания только в случае, когда это предусмотрено в договоре с 
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дочерним обществом или уставе последнего. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по 
сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

3.15. Во взаимоотношениях с дочерними обществами Общество обязано руководствоваться 
положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. 
Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также 
поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 

3.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам 
и тарифам, определяемым Обществом самостоятельно в порядке, установленном законодательством. 

3.18. Общество имеет право: 
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с 

правами юридического лица; 
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении; 
- проводить аукционы, лотереи, выставки; 
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц; 
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными 

общественными, кооперативными и иными организациями; 
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) отечественных и иностранных 

организаций как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим 
законодательством; 

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом 
законодательством. 

3.19. Общество может осуществлять: 
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления; 
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг. 
3.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 
3.21. Общество несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др. 
3.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим 

законодательством. 
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 
интересы его кредиторов, и составляет 55 592 400 (пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто две 
тысячи четыреста) рублей. 

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве: 138 981 (Сто 
тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят одна) штука. 

4.3. Номинальная стоимость акции составляет 400 (Четыреста) рублей каждая. 
4.4. Количество объявленных акций составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей, предоставляющих акционерам права в объеме 
прав, предоставляемых размещенными акциями. 

4.5. Все акции Общества существуют в бездокументарной форме. 
4.6. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных 

им обыкновенных акций, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных 
обществах». 

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров 
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества объявленных акций. 

4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам 
финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за 
счет чистой прибыли, выделяемых акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, 
оплаченных акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение 
уставного капитала. 

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их 
размещении. 

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. 

4.11. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал 
как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества 
за счет приобретения части акций. 
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4.12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого 
его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

4.13. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала. 

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего 
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. 

4.15. В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о 
таком уменьшении указываются: 

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о его месте нахождения; 
2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается; 
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества; 
4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, с указанием адреса 

(места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных 
адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом 
(номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. 
4.17. Общество не вправе приобретать размещенные им акции в случаях, когда такой запрет 

установлен законодательством Российской Федерации. 
4.18. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, 

предусмотренных законодательством РФ случаях акционеры вправе требовать полного или частичного 
выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций 
определяется законодательством Российской Федерации. 

4.19. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством Российской Федерации 
ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим 
лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от 
согласия других акционеров. 

4.20. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализации акций могут быть 
рассмотрены в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в объеме уставного 
капитала не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов. После принятия решения о выпуске и 
размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав. 

4.22. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение 
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета 
директоров в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

4.23. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех 
выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо 
величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 

4.24. Общество вправе выпускать облигации: 
- обеспеченные залогом определенного имущества Общества; 
- под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами; 
- без обеспечения. 
4.25. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации 

со сроком погашения по сериям в определенные сроки. 
4.26. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций 

Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется 
Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя 
восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

4.27. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из 
предусмотренных законом поступлений. 

5.2. В Обществе сформирован резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов от 
уставного капитала, в сумме 13 898 000 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч) 
рублей путём обязательных ежегодных отчислений, составляющих не менее 5 (пяти) процентов от 
чистой прибыли Общества. 
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5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

5.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей, кроме установленных 
п. 5.3 настоящего Устава. 

5.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом 
директоров Общества. 

5.6. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально 
количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества. 

5.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в 
законную силу решению суда. 

5.8. Имущество Общества образуется за счет: 
- доходов от реализации продукции, работ, услуг; 
- кредитов банков; 
- иных не запрещенных законом, поступлений. 
5.9. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и 

граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем 
организации совместных предприятий с иностранными партнерами. 

5.10. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. 
5.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие 

документы: 
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о 
государственной регистрации Общества; 

- внутренние документы Общества; 
- положение о филиалах или представительствах Общества; 
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, 

ревизионной комиссии Общества; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, 

внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а 
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

Общество обязано раскрывать: 
− годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
− проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
− иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
5.13. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им 

облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

5.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 
5.15. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и иной 
финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами 
Общества. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

6.1. Акционерами Общества являются юридические и физические лица, которым на праве 
собственности принадлежат акции Общества. 

Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. 
6.2. Акционер имеет право: 
1) получать выписки из реестра акционеров и владельцев иных ценных бумаг Общества, 

подтверждающие права их владельца, а также требовать внесения записей в соответствующий реестр в 
порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях 
акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в 
Обществе; 

3) в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций; 
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4) принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально количеству 
имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 

5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества; 
6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
7) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными 

документами в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

6.3. Акционеры Общества пользуются другими правами, предусмотренными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества. 

6.4. Акционер обязан: 
1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации; 
2) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих 

данных. В случае непредставления или несвоевременного представления им информации об изменении 
своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки; 

3) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые 
в рамках их компетенции; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
6.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 
6.6. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров с момента государственной 

регистрации Общества. 
6.7. В случае, если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества 

специализированному регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 
6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
6.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере 

или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого 
зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

6.10. Держатель реестра акционеров обязан внести соответствующую запись в реестр не позднее 
трех дней с момента обращения акционера или номинального держателя акций и представления ими 
документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, или направить лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе 
от внесения записи не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования. 

6.11. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 
6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан 

подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной 
бумагой. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров Общества. 
Компетенция, порядок созыва, проведения и определения результатов голосования общего собрания 
акционеров определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об 
общем собрании акционеров Общества. 

7.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. 
7.3. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, 

избираемым общим собранием акционеров Общества. Компетенция и порядок деятельности Совета 
директоров определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о 
Совете директоров Общества. 

7.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который 
назначается на должность Советом директоров Общества на срок, не превышающий 5 лет. Одно и то 
же лицо может быть назначено на должность Генерального директора Общества неограниченное число 
раз. 

7.5. Советом директоров Общества в установленном порядке в любое время может быть принято 
решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. 

7.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров Общества. Он действует на основании Положения о Генеральном директоре Общества, 
утверждаемого общим собранием акционеров Общества. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

7.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества. 
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета 
директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. 

7.8. На годовом общем собрании акционеров Общества решается вопрос об избрании Совета 
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества; 
утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счет прибылей и убытков) Общества; решаются вопросы о распределении прибыли, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 

7.9. Годовое общее собрание акционеров Общества вправе также рассмотреть любой вопрос, 
который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством отнесен к 
компетенции общего собрания акционеров. 

7.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) принятие решения о назначении единоличного исполнительного органа Общества в случаях, 
предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10)  утверждение аудитора общества; 
11)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 
12)  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; 

13)  определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14)  дробление и консолидация акций; 
15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

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

объединениях коммерческих организаций; 
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20)  решение иных вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
7.11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу 
Общества – генеральному директору. 

7.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

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

7.14. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров 
Общества принимаются по предложению акционеров Общества, принимающих участие в собрании, 
открытым голосованием в общем порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
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ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. 
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

7.15. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, 
обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. В случае, если общим собранием 
акционеров будет принято решение о размещении привилегированных акций, то акционеры - 
владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса на общем собрании 
акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом после внесения в него соответствующих дополнений и изменений. 

7.16. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц перешли в 
порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании 
доверенности на голосование или закона. 

7.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется 
на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия 
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

7.18. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в определении кворума 
которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 
58 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 

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

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

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

7.22. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 

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

7.24. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия 
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим 
составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

7.25. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества 
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 в случае принятия 
соответствующего решения инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

7.26. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов 
размещенных голосующих акций Общества. Если число акционеров Общества составит более 500 000, 
то настоящим Уставом может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего 
собрания акционеров. 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

7.27. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, 
предусмотренных п. 7.68 Устава, лица, созывающие собрание, определяют: 

- форму проведения собрания; 
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров; 
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- повестку дня общего собрания акционеров Общества; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Общества; 
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества; 
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров; 
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
7.28. Общество обязано известить акционеров о проведении общего собрания акционеров путём 

опубликования соответствующего сообщения в газете «Московская правда». Общество вправе 
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через 
средства массовой информации (телевидение, радио). 

7.29. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

7.30. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть 
опубликовано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

7.31. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения. 

7.32. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, ему направляется сообщение о проведении общего собрания 
акционеров Общества. 

7.33. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать: 
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 
- указание на форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное 

голосование); 
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае, когда в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме 
заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
Общества; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества; 
- повестку дня Общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. 
7.34. При подготовке общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена 

возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Перечень дополнительной информации 
(материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

7.35. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
относятся: 

- годовая бухгалтерская отчетность; 
- заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; 
- при включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса об 

утверждении новой редакции устава Общества (изменений и дополнений в устав Общества) - проект 
новой редакции устава Общества или проект изменений и дополнений в устав Общества; 

- при включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса об 
утверждении внутренних документов - проекты внутренних документов Общества, подлежащих 
утверждению общим собранием акционеров Общества; 

- проекты решений общего собрания акционеров Общества; 
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- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего 
собрания акционеров 

- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом. 
7.36. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, относятся: 

- годовой отчет Общества, подписанный генеральным директором и главным бухгалтером 
Общества и содержащий пометку о его предварительном утверждении Советом директоров; 

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества; 

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по 
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

7.37. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии 
Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 

7.38. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка 
дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь за собой возникновение права 
требования выкупа Обществом акций, относятся: 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 
последний завершенный отчетный период; 

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято 
решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 

7.39. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка 
дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания Общества. 

7.40. Информация (материалы), предусмотренная п.п. 7.34 - 7.39 настоящего Устава, 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 общего собрания акционеров, должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для 
ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа (генерального 
директора) Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров Общества. 

7.41. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров, во время его проведения. 

7.42. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, 
предоставить ему копии документов, указанных в п.п. 7.34 – 7.39. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

7.43. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено 
номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, 
которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

7.44. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить вопросы для внесения в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Доля 
голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня 
общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. 
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7.45. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года Общества. 

7.46. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

7.47. Предложение в повестку дня общего собрания признается поступившим от тех акционеров, 
которые (представители которых) его подписали. 

7.48. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов 
в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества, 
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по месту нахождения 
Общества; 

- вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров 
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Обществу. 

7.49. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. При внесении предложений о выдвижении 
кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае 
самовыдвижения, указывается имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, сведения о кандидате, информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган, а в случае, если кандидат 
является акционером Общества – количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также 
имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 

7.50. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных 
пунктом 7.45 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 
включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты 
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.45; 
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.44 количества 

голосующих акций Общества; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.46, 7.49 

настоящего Устава; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

7.51. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

7.52. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 
общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия 
решения могут быть обжалованы в суд. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

7.53. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

7.54. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования. 

7.55. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 

7.56. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 
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течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем 
кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

7.57. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
такое собрание проводится в течение 40 дней с момента решения о его проведении Советом 
директоров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться 
кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

7.58. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 

7.59. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

7.60. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

7.61. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров признается 
поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. 

7.62. 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 должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо 
об отказе в его созыве. 

7.63. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 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 предусмотренного пунктом 7.53 настоящего Устава количества 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 правовых 
актов Российской Федерации. 

7.64. Решение Совета директоров 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. 

7.65. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 

7.66. В случае, если в течение установленного п. 7.62 настоящего Устава срока Советом 
директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 
решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное 
общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего 
собрания акционеров. 

7.67. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

7.68. Общие собрания акционеров ведет председатель Совета директоров Общества, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия 
председателя Совета директоров председательствующим на Общем собрании акционеров является 
один из членов Совета директоров Общества, избранный Общим собранием, а в случае проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.п. 7.5 и 7.66 
настоящего Устава, - соответственно председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор 
Общества либо акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) 
акций Общества, либо уполномоченное ими лицо. 

7.69. Общее собрание акционеров избирает Секретаря Общего собрания акционеров, в 
обязанности которого входит ведение протокола Общего собрания акционеров. 

7.70. Секретарь общего собрания акционеров может быть избран на определенный срок, 
установленный решением общего собрания акционеров, или избирается каждый раз перед началом 
общего собрания акционеров. 

7.71. Требования к протоколу общего собрания акционеров Общества устанавливаются 
Положением об Общем собрании акционеров на основании Федерального закона «Об акционерных 
обществах», а в предусмотренном законом случаях - также иными нормативными правовыми актами 
РФ. 

7.72. Функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров Общества 
выполняет Регистратор Общества. Функции счетной комиссии при проведении общих собраний 
акционеров Общества не могут выполняться иными регистраторами. 

7.73. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив 
бюллетени для голосования. 

7.74. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должна осуществляться по 
адресу места проведения общего собрания. 

7.75. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты 
проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания 
может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. 

7.76. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, 
бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе 
присутствовать на общем собрании. 

7.77. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна 
осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

7.78. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется 
кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании 
акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 

7.79. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в общем собрании акционеров. 

7.80. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 п. 7.10 настоящего Устава 
принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если федеральным законом 
будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо 
другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться 
нормой закона в соответствующих случаях. 

7.81. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 п. 7.10 принимается общим 
собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 

7.82. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 
бюллетенями для голосования. 

7.83. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), 
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зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Форма и текст бюллетеня 
утверждаются Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. При 
проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и проведении 
общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества одна тысяча и более, бюллетень для голосования должен быть направлен либо вручен 
под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление 
бюллетеня осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись. 

7.84. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания 
акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до 
закрытия общего собрания акционеров (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого 
момента, должно быть предоставлено время для голосования. 

7.85. 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 (опросным путем), 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

7.86. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров. 

7.87. Порядок составления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах 
голосования определяется в соответствии с законодательством. 

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Свою деятельность Совет 
директоров осуществляет на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
Положения о Совете директоров Общества. 

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.27 настоящего Устава; 
8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего 
Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 6, 14 – 19 пункта 7.10 настоящего Устава; 

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг; 

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом; 

8.2.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8.2.10.  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
8.2.11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 
8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества; 
8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров; 

8.2.14. определение организационной структуры Общества, 
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8.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
8.2.16. одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов 

интеллектуальной собственности; 
8.2.17. одобрение совершения Обществом сделок по отчуждению и приобретению 

недвижимого имущества; 
8.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
8.2.19. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
8.2.20. утверждение регистратора Общества, условий заключения и расторжения договора с 

ним; 
8.2.21. принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 7.10 настоящего Устава; 
8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Общества. 
8.4. Общее число членов Совета директоров Члены Совета директоров Общества составляет 9 

(девять) человек. Члены Совета директоров избираются в указанном количестве общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров 
Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

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

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

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества 
из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров 
Общества. 

8.8. Физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Общества – 
Генеральным директором, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает 
заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества. 

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

8.11.  Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или 
Генерального директора Общества. 

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал и могут проводиться в 
форме совместного присутствия или заочно (решение принимается заочным голосованием). Мнения 
отсутствующего на заседании члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума 
и результатов голосования, если мнение выражено в письменной форме и направлено Председателю 
Совета директоров, секретарю Совета директоров или единоличному исполнительному органу 
Общества письмом, средствами факсимильной связи или при помощи электронной почты. Письменное 
мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров должно быть получено до момента 
окончания голосования по вопросу повестки дня заседания. Полученное письменное мнение 
прилагается к протоколу заседания Света директоров. 

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от 
общего числа членов Совета директоров, определенного пунктом 8.4 настоящего Устава. 

8.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
количества, установленного пунктом 8.12 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 
состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Решение об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета 
директоров в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов 
должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанного в предыдущем абзаце, Совет 
директоров в соответствующих случаях будет обязан руководствоваться нормой закона. 
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8.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров Общества имеет один голос. 

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров 
Общества запрещается. 

В случае равенства голосов «за» и «против» членов Совета директоров Общества голос 
Председателя Совета директоров Общества является решающим. 

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок 
полномочий Генерального директора определяется заключаемым с ним договором. 

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или 
Совета директоров Общества. 

9.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 
Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность 
Общества. 

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные 
расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, заключаемым с Генеральным директором 
договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета 
директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. 

9.6. Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, 
заключаемым с Генеральным директором договором; 

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых 
общим собранием акционеров, Советом директоров; 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 

своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также 
налагает на них взыскания; 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и 
совершает иные сделки; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними 
документами Общества. 

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

10.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности общества общее 
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек. 

10.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
Ревизионной комиссии Общества. 

10.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной 
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. 

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 
или занимать какие-либо должности в органах управления Общества. 



Устав Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (редакция № 9) 

 19

10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 
инициативе, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций 
Общества. 

10.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, если возникла угроза интересам Общества. 

10.8. Для проверки текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
привлекаться аудитор. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или 
его акционерами. 

10.9. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, отвечающая установленным 
требованиям и выигравшая конкурс, организованный в соответствии с законодательством РФ. Аудитор 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора. 

10.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг 
аудитора определяется Советом директоров Общества. 

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и 
аудитор Общества составляют заключение. 

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества. 

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и 
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, 
срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

11.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право 
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями. 

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в 
случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

11.7. 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 Российской Федерации. 
11.8. По прекращении указанных в пункте 11.7. настоящего Устава обстоятельств Общество 

обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными 
законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в 
указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав Общества. 
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12.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным 
пунктами 6.1 и 6.2 статьи 16 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, 
определяемом действующими правовыми нормами. 

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», другими законодательными актами, положениями настоящего Устава. 

12.6. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение 
общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 
Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии, к которой с момента назначения переходят все полномочия по управлению 
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. 

12.7. 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. 

12.8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств 
перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

12.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 
Общества. 

12.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров 
Общества. 

12.11. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного 
имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений. 

12.12. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

12.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров. 

12.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование 
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

12.15. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на 
хранение в архивный орган, 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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