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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя - ОАО 

РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.). 

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются 

настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен. 

 

Статья 2. Фирменное наименование и  место нахождения Общества 

 

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - Публичное 

акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; 

сокращенное  - ПАО «ОГК-2». 

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «OGK-2». 

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненский район, поселок Солнечнодольск. 

 

Статья 3. Юридический статус Общества 

 

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 

и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 

может от своего имени приобретать и осуществлять  гражданские права, нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  

3.4. Общество является публичным акционерным обществом. 

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические  лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 

акционерами Общества, если иное не установлено законом. 

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в 

учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте. 

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в 

качестве оплаты акций. 

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории 

Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли  (акции) в их 

уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, 

ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть объектом права собственности. 

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 

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

наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
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Статья 4. Ответственность Общества 

 

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества 

 

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени 

Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании 

доверенности, выданной Обществом. 

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 

лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и 

представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и 

зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

 

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества 

 

6.1. Основной   целью   деятельности Общества  является   извлечение прибыли. 

6.2. Видами деятельности Общества являются:  

 производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;  

 деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или 

мощности;  

 деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии 

(мощности);  

 выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с 

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;  

 эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 

договорам с собственниками данных энергетических объектов;  

 осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и 

иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и 

заключенными договорами;  

 доверительное управление имуществом; 

 защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации; 

 оказание консалтинговых услуг;  

 осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации;  

 осуществление агентской деятельности;  

 проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские 

работы;  

 внешнеэкономическая деятельность;  

 транспортно-экспедиционные услуги;  
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 осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного 

назначения;  

 осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее 

охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, 

перемещением промышленных отходов;  

 образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная 

деятельность;  

 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

 обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической 

эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;  

 организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его 

объектов; 

 организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, 

соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;  

 обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и 

качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 

энергетических объектов;  

 обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и 

тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;  

 освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, 

безопасность и экологичность работы объектов Общества;  

 деятельность по эксплуатации тепловых сетей;  

 развитие средств связи и оказание услуг средств связи;  

 хранение нефти и продуктов ее переработки;  

 эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;  

 эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

 эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;  

 эксплуатация зданий и сооружений;  

 метрологическое обеспечение производства;  

 деятельность по обращению с опасными отходами;  

 деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;  

 деятельность по ремонту средств измерений;  

 деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой 

торговле;  

 деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды; 

 иные виды деятельности.  

 6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не 

запрещенные федеральными законами. 

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции 

 

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов 

пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля, 
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разделен на 110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто 

шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 

0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая. 

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при 

решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их 

размещения. 

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.  

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, 

другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной 

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

соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости: 

 увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 

дополнительных акций; 

 уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их 

общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.  

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, 

принимающих участие в  собрании. 

 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований 

статей 28 и 39  Федерального закона «Об акционерных обществах». 

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 

(пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят 

шесть тысяч девяносто) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь 

десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 21 358 230 060,843 (Двадцать один миллиард 

триста пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч шестьдесят целых восемьсот сорок 

три тысячных) рублей (объявленные акции).  

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их 

владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ПАО «ОГК-2». 

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих 

изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением 

требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета 

директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»). 

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 

номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 

процентов от уставного капитала Общества. 

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не 

предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не 

ниже 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. 

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению 

Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом. 

 

 

 



 6 

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 

 

 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.  

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом 

облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

принимаются Общим собранием акционеров. 

 8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату 

номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные 

условия погашения облигаций.  

 

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества 

 

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 в случае ликвидации Общества получить часть его имущества; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами 

уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских 

проверок деятельности Общества аудитором Общества.  

9.3. Акционеры Общества обязаны: 

 оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные 

бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о 

размещении данных ценных бумаг; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких 

решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего 

собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.  

 

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества 

 

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его 

уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 
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отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений 

составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли. 

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, 

инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие. 

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, Центральным банком Российской Федерации. 

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 

года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет 

директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить 

в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. 

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать: 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 

уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года; 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров 

Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его 

уставного капитала; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с 

величиной его уставного капитала. 

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала 

по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим 

отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше 

его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7 ст.10 Устава, Общество не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано 

принять одно из следующих решений: 

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

стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации Общества. 

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала 

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

года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного 

капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии 

со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 

года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного 

капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о 

своей ликвидации. 

 

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение 

 

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных 

законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение. 

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение 

резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества. 



 8 

 

Статья 12. Дивиденды Общества 

 

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

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

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех 

месяцев после окончания соответствующего периода.  

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества).  

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров 

Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 

Общества.  

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны 

быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 

порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 

предложению Совета директоров Общества. 

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

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с 

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 

такого решения. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов.  

12.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и 

осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

 

Статья 13. Реестр акционеров Общества 

 

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).  

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 

информировать регистратора 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. 

  

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества 

 

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 

Общества. 

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: 

 в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 

 в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения 

Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без 
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совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование). 

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся 

местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в 

городе Москва. 

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 

года. 

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании 

Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 

утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров Общества.    

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

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются 

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени 

которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком 

сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 

акционеров. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма 

бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, 

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 

сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования. 

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 

должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

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

размещенных голосующих акций Общества. 

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней 

после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком 

Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись 

(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании 

акционеров. 

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании: 
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 его собственной инициативы, 

 требования Ревизионной комиссии Общества, 

 требования аудитора Общества, 

 требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и 

сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой 

дня. 

 

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества 

 

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя 

четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя 

четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения о чем 

принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается 

посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном 

прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

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

акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее 

чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством 

закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 

более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем 

принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров; 
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8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

10.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 

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

отчетного года, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и 

порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании; 

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут 

быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов 

ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются 

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; 

17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об 

одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не 

достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении 

крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае 

решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
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участие в Общем собрании акционеров. 

18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров;  

19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение 

полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 

и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров; 

22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем 

принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

23. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 

акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым 

принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

 

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества 

 

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, 

указанным в подпунктах 2, 6, 13, 15, 17, 18, 19 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по 

вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных 

действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества. 

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за 

исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

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

внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня. 

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 1 статьи 15 Устава, вступает 

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

выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом 

ограничения, установленного законом. 

 

Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, 

требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о 

проведении Общего собрания акционеров Общества 

 

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров 

Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров. 
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17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

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

собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 

Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года. 

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим 

собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в 

указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, 

установленного настоящим Уставом. 

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня годового 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 

3 (Трех) дней с даты его принятия. 

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в 

реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их 

прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не 

позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет 

директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы 

или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

17.7. 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. 

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся 

в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 

превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны 

поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 

содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим 

собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

17.10. 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. 
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17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 

требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в 

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

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

директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть 

сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о 

проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего 

собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в 

сети Интернет www.ogk2.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества 

лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

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

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. 

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме 

слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 

50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом,  повестка дня Общего собрания акционеров не 

может быть изменена. 

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по 

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

либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров. 

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

Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров 

Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

(Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

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

проведении Общего собрания акционеров Общества. 

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети 

Интернет www.ogk2.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие 

в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

http://www.ogk2.ru/
http://www.ogk2.ru/
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бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, относится: 

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том 

числе заключение аудитора; 

2. Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию 

Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание; 

4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 

5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних 

документов Общества; 

6. Проекты решений Общего собрания  акционеров Общества; 

7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения Общего собрания акционеров; 

8. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации или Уставом Общества. 

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в 

установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы 

внесены в повестку дня Общего собрания акционеров. 

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами: 

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование: 

 лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; 

 направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосования по ним; 

 голосовать путем направления бюллетеней для голосования; 

 доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней 

для голосования;  

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 

 голосовать путем направления бюллетеней для голосования; 

 доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней 

для голосования.  

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии 

с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на 

то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, 

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

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 

и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является 

Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров 

председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его 

отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров 

Общества. 
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Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества 

и протоколы Общего собрания акционеров Общества 

 

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна 

голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного 

голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При 

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 

число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе 

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для голосования. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества 

сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней. 

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании 

акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об 

итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.  

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров 

Общества (регистратор Общества). 

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования 

составляются не позднее трех рабочих после закрытия Общего собрания акционеров или даты 

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования не менее чем в двух экземплярах.  

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем 

собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.  

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.  

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или 

утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования. 

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

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

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

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

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней 

после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся 

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также 

Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием 

акционеров Общества. 
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Статья 19. Совет директоров Общества  

 

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров. 

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 

Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общество не было проведено в сроки, 

установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров 

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов. 

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

неограниченное количество раз. 

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить 

полномочия всех членов Совета директоров Общества. 

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета 

директоров Общества. 

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных 

решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) 

комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и 

вознаграждениям.  

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее 

изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их 

деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров 

Общества.  

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с 

положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и 

в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

 

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества 

 

20.1. К компетенции  Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4. Решение о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания 

акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  

директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего 



 18 

собрания акционеров; 

5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров 

Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава; 

7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и 

порядку их выплаты; 

8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с 

утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением Устава Общества в 

новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли и 

убытков Общества по результатам отчетного года; 

10. Определение размера оплаты услуг Аудитора; 

11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний 

акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме 

выделения или разделения; 

12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

14. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или 

Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном 

секретаре; 

15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю 

Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета 

директоров своих функций;  

16. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

17. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

18. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров; 

19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

20. Установление порядка совершения сделок;  

21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию 

информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа 

к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за 

соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, 

назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в 

обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего 

процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

22. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 

содержание годового отчета Общества; 

23. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
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формирования и использования фондов Общества; 

24. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 

выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 

25. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение 

его полномочий; 

26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества 

(в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении 

решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 

27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера; 

28. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

29. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для 

представления к государственным наградам; 

30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества 

должностей в органах управления других организаций; 

31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий 

членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий 

членов Правления Общества; 

32. Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры 

руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование 

кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 

определяемые Советом директоров Общества; 

33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и 

представительств Общества; 

34. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

35. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий 

Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; 

утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) 

договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

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

договора с ним; 

37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) 

для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях 

необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации 

Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной 

эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

38. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 

организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно 

связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; 

39. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой 

отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним; 

40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее 

определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, 

указанных в подпунктах 44, 49-51, 54 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава; 

41. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
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исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом; 

42. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, 

отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у 

акционеров Общества; 

43. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 

иными федеральными законами; 

44. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 

распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров 

Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

45. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации, в том числе 

согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, 

передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций 

и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, 

изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и 

прекращении участия Общества в других организациях); 

46. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций 

в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок; 

47. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

48. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

49. Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или 

услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 

обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения 

настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения 

которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 54 - 56, 58 пункта 20.1. статьи 20 

настоящего Устава; 

50. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых 

являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой 

стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;  

51. Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением 

или возможностью отчуждения, предметом которых являются земельные участки, 

принадлежащие Обществу; 

52. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования 

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в 
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случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с 

заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей; 

53. Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных 

участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью 

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов); 

54. Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество 

Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, 

составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача и 

(или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 

оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. 

Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном 

внутренними документами Общества;  

55. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка 

исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и 

исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение 

соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав 

(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки 

подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) 

составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

56. Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях 

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества: 

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 

имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;  

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом;  

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 

работ) третьим лицам;  

57. Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного 

договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-

трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до 

совершения указанных сделок; 

58. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской 

гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача 

простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка 

управления временно свободными денежными средствами Общества, а также 

принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 

порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, принятие в 

порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении 

долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной 

политикой Общества; 

59. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 

участвует Общество; 

60. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на 

должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, 

органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует 

Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных 
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обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия 

таких решений; 

61. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 

управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо 

все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества 

вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не 

распространяется необходимость принятия таких решений; 

62. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением 

случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет 

директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда 

функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), 

в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении 

и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 

участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с 

имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 

энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 

организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО 

и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных 

ключевых показателей эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного  бизнес-плана) и отчета об 

итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных 

показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение 

(корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года 

ДЗО; 

р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 
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с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года 

ДЗО; 

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об 

утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы 

ДЗО. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в 

отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

63. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, 

дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) 

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 

определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых 

участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, 

дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, 

передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 

энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких 

обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в 

отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

64. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

65. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая 

программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их 

выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных 

показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение 

принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности 

Общества; 

66. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение 

планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и 

отчета об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования 

приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов; 

67. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в 

результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или 

закрытой подписки; 

68. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного 

проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата 

такого отчета;  

69. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика 

для реализации инвестиционной программы Общества; 

70. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического 

агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества 

и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной 
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программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении 

договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом); 

71. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта 

(технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества; 

72. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения 

о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, 

утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также 

утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в 

соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 

закупочную деятельность Общества; 

73. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы 

страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 

74. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, 

утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок оплаты 

труда и материального стимулирования работников, занимающих определенные 

Советом директоров Общества должности, в том числе в части установления 

должностного оклада, максимального размера и условий выплаты премий, 

утверждения перечня и методик оценки выполнения КПЭ; 

75. Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его 

реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики 

(кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и 

мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных 

конфликтов; 

76. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего 

контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля; 

77. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительных органов Общества. 

 

Статья 21. Председатель Совета директоров 

 

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

Общества. 

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 

заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и 

председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение 

протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров 

Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров 

из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.  

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том 

числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия 

последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, 

принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. 

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет 

директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по 

представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из 

числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. 

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета 

директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета 
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директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные 

настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для 

рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета 

директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не 

примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию. 

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного 

секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный 

секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим 

Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре 

Общества. 

 

Статья 22. Заседания Совета директоров  

 

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) 

заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.  

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с 

учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании 

Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по 

вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования. 

22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета 

директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию: 

 члена Совета директоров Общества; 

 Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; 

 Генерального директора Общества; 

 Правления Общества.  

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров 

созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, 

исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава. 

22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров 

Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный 

директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества. 

22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть 

сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения 

заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет 

директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования. 

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров 

необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с 

необходимыми материалами должен быть сокращен. 

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета 

директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов. 

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно 

быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под 

роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, 

должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица. 

22.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается: 

 форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); 

 дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в 

случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня; 

 адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении 

заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по 

вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом 

письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для 

принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования); 
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 повестка дня заседания; 

 перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров 

к заседанию. 

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются: 

 проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме 

совместного присутствия); 

 обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; 

 информационные материалы. 

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также 

может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание. 

22.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного 

голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных 

бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты 

проведения заседания Совета директоров Общества. 

22.8. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, 

правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов 

Совета директоров Общества. 

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, 

если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров 

Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, 

бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и 

бюллетене даты представления заполненного бюллетеня. 

22.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 

количества, составляющего указанный в пункте 22.8 настоящего Устава кворум, 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. 

22.10. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания 

Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

 дата, место и время его проведения; 

 лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по 

вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок 

заполненные бюллетени для голосования); 

 повестка дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование; 

 итоги голосования по каждому вопросу; 

 принятые решения; 

 иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и 

действующим законодательством. 

22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 

составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 

трех дней после его подписания. 

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные 

членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для 

голосования.  

22.12. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и 

ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества. 

22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется 

также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием 

акционеров. 
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Статья 23. Решения Совета директоров Общества 

 

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 

Совета директоров Общества обладает одним голосом. 

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 

голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, 

при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии 

Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю 

Совета директоров Общества. 

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших 

членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 

активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким 

основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются 

только положения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих 

квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета 

директоров. 

 

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества 

 

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и 

проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом 

директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества. 

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета 

директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, 

сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью 

Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь. 

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается 

Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 

Общества. 

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер 

вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров Общества. 

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего 

собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества. 

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего 

уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении 

Общего собрания акционеров, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для 

голосования. 

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые 

должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии 

соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем 

собрании акционеров. 

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество 

заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору. 
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24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур 

регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего 

собрания акционеров. 

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего 

собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров. 

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение 

заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества. 

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров 

Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости 

обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор 

заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на 

заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества. 

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров 

Общества. 

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров 

Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления 

своих функций. 

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров 

Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, 

раскрытия (предоставления) информации об Обществе. 

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные 

действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в 

том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и 

заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) 

Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества. 

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному 

секретарю Общества в осуществлении им своих функций. 

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых 

относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и 

должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия 

(предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает 

Председателю Совета директоров Общества. 

 

Статья 25.  Исполнительные органы Общества 

 

25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и 

Правление Общества. 

25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей 

деятельностью Общества. 

25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей 

деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества.  

25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий 

осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных 

органов определяется Советом директоров Общества. 
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Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 

членов Правления и Генерального директора Общества. 

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по 

истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного 

исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия 

Генерального директора действуют до принятия указанных решений. 

25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему 

собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов 

Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым 

каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в 

органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества. 

 

Статья 26.  Генеральный директор Общества 

 

26.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.  

26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Правления Общества. 

26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления 

Общества. 

26.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного 

кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно 

исполняющее обязанности Генерального директора Общества. 

26.5. Генеральный директор: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, 

руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, 

регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными 

обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим 

законодательством; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

 утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, 

системы и размеры оплаты труда; 

 осуществляет прием и увольнение работников Общества; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую 

деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, 

утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;  

 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и 

освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; 

 организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и 

Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; 

 открывает счета в банках; 
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 организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 

 утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся 

конфиденциальными;  

 обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении хозяйственной деятельности Общества; 

 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных 

обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, 

предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;  

 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 

решения его задач; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые 

значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) 

Общества и несет ответственность за их выполнение; 

 представляет на утверждение Совету директоров Общества проекты внутренних 

документов Общества, регулирующих порядок оплаты труда и материального стимулирования 

работников, занимающих определенные Советом директоров Общества должности (в том числе в 

части установления должностного оклада, максимального размера и условий выплаты премий, 

утверждения перечня и методик оценки выполнения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ)), а также отчеты о выполнении КПЭ Общества (Генерального директора Общества); 

 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; 

 представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 

Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества 

годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение 

прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; 

 принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска 

должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях 

заключения договоров об оформлении допуска; 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  

26.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за 

организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную 

тайну. 

26.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального 

директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей 

организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению 

Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом 

директоров Общества. 

 

Статья 27. Правление Общества  

 

            27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и 

действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием 

акционеров Общества Положения о Правлении Общества.  

            27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

            27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров 

Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для 

принятия своевременных и эффективных решений. 
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27.4. Правление Общества: 

1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений 

Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных 

подразделений Общества. Утверждает (корректирует) ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества, за 

исключением КПЭ работников, занимающих определенные Советом директоров 

Общества должности; 

2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества 

перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества; 

3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета 

об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков 

наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества 

перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности 

Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров 

Общества); 

4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта 

Общества; 

5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении; 

6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

7. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или 

услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за 

исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим 

Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

8. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка 

исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и 

исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение 

соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав 

(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки 

подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) 

составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

9. Одобряет сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная 

в соответствии с заключением оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение 

таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или 

предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения 

об их совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или 

Совета директоров Общества; 

10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к 

Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

11. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, 

руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения 

утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и 

иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

12. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии  

с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также 
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вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором 

Общества. 

 

Статья 28. Крупные сделки. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

 

28.1. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров 

Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

28.2. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по 

которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не 

требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом 

директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом. 

 

Статья 29. Ревизионная комиссия Общества 

 

29.1.  Для  осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

29.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся: 

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 

контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и 

выплате дивидендов и других расчетных операций; 

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и 

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность 

Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества; 

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по 

заключенным от имени Общества договорам и сделкам; 

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных 

ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; 

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания 

акционеров Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
29.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
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Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности 
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

29.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества 
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и 
личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном 
Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

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

29.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

29.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

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

 

Статья 30. Аудитор Общества 

 
30.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом 
или его акционерами. 

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

30.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер 
оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 

 

Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества 

 

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 

Общества. 

31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 

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

акционеров. 

31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в 

средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.  

31.5. Общество обязано хранить следующие документы: 

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

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о 

государственной регистрации Общества; 

 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

 внутренние документы Общества; 

 положения о филиалах или представительствах Общества; 

 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров,  

Ревизионной комиссии и Правления Общества; 

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

в Общем собрании акционеров Общества; 

 отчеты оценщиков; 

 списки аффилированных лиц Общества; 

 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 

осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

 заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных 

и муниципальных органов финансового контроля; 

 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными 

законами;  

 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а 

также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем; 

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего 

собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также 

документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава,  по 

месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 

установлены и Банком России.  

 

Статья 32. Предоставление Обществом информации 

 

32.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с 

требованиями законодательства. 

32.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 31.5. 

в соответствии с действующим законодательством. 

32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества 

имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов 

голосующих акций Общества. 

32.4. 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. 

32.5. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и 

объеме, установленных Банком России. 

 

Статья 33. Реорганизация Общества 

 
33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм 
реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

33.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность 
этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности. 
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33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации.  

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. 

 

Статья 34. Ликвидация Общества 

 
34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

федеральными законами и настоящим Уставом. 
Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
34.2. В случае ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение 

Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».  

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

34.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения 
расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

34.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, 
составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер 
режима секретности. 

34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц. 


