


Акционерное общество “Марспецмонтаж”, именуемое в дальнейшем “Общество”, 
учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 01 июля 1992 года 
№721, зарегистрировано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 
02 июля 1996 года (регистрационный номер 29) и действует в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах", а 
также действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящая редакция Устава принята в связи с приведением в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации на Общем 
собрании акционеров 26 апреля 2018 года (Протокол № 30 от 26 апреля 2018 года).

Акционерное общество «Марспецмонтаж» является непубличным обществом.

СТАТЬЯ 1.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 
общество «Марспецмонтаж».

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

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 424000, Российская Федерация, 
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Пролетарская, дом 5.

СТАТЬЯ 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой 
разделен на 286030 акций, удовлетворяющих обязательственные права участников общества 
(акционеров) по отношению к обществу.

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

2.3.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество 
создано без ограничения срока.

2.4.Общество имеет круглую печать, содержащую свое полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место своего нахождения.

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

2.6.Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на 
территории РФ и за ее пределами.

2.7.Общество может иметь дочерние и зависимые общества, создавать филиалы и 
открывать представительства, в том числе за пределами Российской Федерации в 
соответствии с законодательством по месту их нахождения, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

2.8.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со 
стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не 
обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему 
законодательству.
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СТАТЬЯ 3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.2.Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 
акций.

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

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, 
только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях 
совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 
несостоятельность (банкротство) общества.

3.4.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 4.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности 
которого является извлечение прибыли.

4.2. Предметом деятельности Общества является:
• разработка разделов проектной документации на строительство зданий и 

сооружений и их комплексов;
• генеральный план и транспорт;
• архитектурно-строительные решения;
• технологические решения (общественные здания и сооружения и их 

комплексы, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы, объекты 
транспортного назначения и их комплексы, гидротехнические сооружения и их 
комплексы);

• инженерное оборудование, сети и системы;
• специальные разделы проектной документации (охрана окружающей среды, 

организация и условия труда работников, управление производством и 
предприятием);

• сметная документация;
• обследование технического состояния зданий и сооружений;
• осуществление функций генерального проектировщика;
• проектирование для строительства на территориях с инженерно

геологическими условиями I категории сложности (простые), II категории 
сложности (средней сложности), с ограниченным распространением 
специфических грунтов: просадочные, набухающие, органо-минеральные и 
органические, техногенные;

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров (выполнение проектных
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работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений);

• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• общестроительные работы;
• земляные работы;
• каменные работы;
• устройство бетонных и железобетонных конструкций;
• монтаж бетонных и железобетонных конструкций;
• монтаж деревянных конструкций;
• монтаж легких ограждающих конструкций;
• производство изоляционных работ;
• кровельные работы;
• отделочные работы;
• устройство полов;
• производство санитарно - технических работ;
• работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
• прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов);
• прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов);
• работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
• устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных 

материалов);
• устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из 

полимерных материалов);
• специальные работы;
• специальные работы в грунтах;
• буровзрывные работы;
• специальные бетонные работы;
• монтаж стальных конструкций;
• защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов 

(устройство антисептических, антикоррозийных покрытий);
• возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства (башни 

радиосвязи, радиовещания, телевидения, промышленные печи, дымовые 
трубы, водонапорные башни, градильни, вантовые конструкции);

• работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций 
(прокладка магистральных газопроводов. нефтепроводов, внутригородских, 
поселковых и межпоселковых газопроводов);

• работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций 
(прокладка линий связи, радио, телевидения, установка опор ЛЭП, линий 
промышленного и городского транспорта);

• работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и 
объектов (магистральные газо-, нефтепроводы, объекты газового хозяйства, 
химические, нефтехимические, нефте- и газоперерабатывающие, химико
фармацевтические, целлюлозно-бумажные, паровые котлы, трубопроводы для 
пара и сосуды, работающие под давлением более 0,07 мпа;

• монтаж теплосилового оборудования;
• пусконаладочные работы;
• производство электромонтажных работ;
• выполнение функций заказчика-застройщика;
• монтаж прочего инженерного оборудования;
• производство строительных металлических конструкций и изделий;
• производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального
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отопления;
• производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и 
обслуживание установок пожаротушения; монтаж, ремонт и обслуживание 
установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и 
обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре);

• строительство систем газоснабжения, магистральных 
нефтегазопродуктопроводов, производство монтажных и других специальных 
работ на объектах нового строительства, реконструкции и технического 
перевооружения;

• монтаж технологического и вспомогательного оборудования; 
электротехнического оборудования и электроустановок для 
взрывопожароопасных производств (монтажные и строительно-монтажные 
работы по сооружению и реконструкции производств, участков, отдельных 
установок и крупных технологических объектов);

• проведение экспертизы “промышленной безопасности” на объектах, 
подконтрольных Госгортехнадзору России;

• монтаж и пусконаладка объектов котлонадзора;
• производство промышленной продукции;
• изготовление нестандартного оборудования и монтажных заготовок;
• осуществление неразрушающими методами контроля металлов, сварных 

соединений, изоляционных покрытий при изготовлении, монтаже, ремонте, 
диагностировании и эксплуатации объектов, подконтрольных Гостехнадзору 
Российской Федерации;

• выполнение работ механизмами, подконтрольными Г осгортехнадзору 
Российской Федерации;

• разработка проектно-сметной документации и проектов производства работ на 
монтажные и другие специальные работы, в том числе на объекты 
котлонадзора и газового хозяйства;

• подготовка кадров для выполнения специальных монтажных и 
пусконаладочных работ;

• выполнение вышеперечисленной номенклатуры работ на объектах с 
повышенной опасностью и подконтрольных Госгортехнадзору Российской 
Федерации;

• монтаж, техническое обслуживание и ремонт с применением сварки, 
техническое обследование грузоподъемных машин и подъемников, 
поднадзорных органам Госгортехнадзора Российской Федерации;

• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
• техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования на 

животноводческих фермах и комплексах колхозов и совхозов, замена и 
капитальный ремонт технического, сантехнического и электромеханического 
оборудования на действующих животноводческих фермах и комплексах, 
птицефабриках и тепличных комбинатах;

• проведение испытаний электроустановок зданий для их сертификации;
• монтаж, наладка, ремонт и обслуживание энергообъектов, энергетического, 

теплоэнергетического оборудования, электроустановок потребителей 
автоматизированных систем управления, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, КИПиА, ХВО, ОСК, узлов учета тепла, воды и 
газа;

• расчет томов ПВД и ПСД с составлением экологического паспорта 
предприятия и оформление размещений на спецводопользование;

• осуществление функций Генерального подрядчика и заказчика;
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• эксплуатация объектов котлонадзора и газового хозяйства;
• розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в специализированных магазинах;
• другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование - осуществлять 
такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

СТАТЬЯ 5.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ “Об акционерных обществах”.

5.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их 
общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их 
общество.

5.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения общества, которое осуществляет его функции.

Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного 
обществом положения, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные счета в 
банках. Филиалы наделяются создавшим его обществом имуществом, которое учитывается 
как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала назначается обществом и действует на основании доверенности, 
выданной обществом.

5.4. Общество является единым производственно-хозяйственным комплексом, 
включающим в себя следующие филиалы:

• Звениговская передвижная механизированная колонна филиал акционерного 
общества «Марспецмонтаж», местонахождение: Республика Марий Эл, г. 
Звенигово, ул. Садовая, 2;

• Волжская передвижная механизированная колонна филиал акционерного 
общества «Марспецмонтаж», местонахождение: Республика Марий Эл, г. Волжск, 
ул. Транспортная, 2 А;

• Аленкинская передвижная механизированная колонна филиал акционерного 
общества «Марспецмонтаж», местонахождение: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53 А;

• Ремонтно-техническое предприятие “Пригородное” филиал акционерного 
общества «Марспецмонтаж», местонахождение: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53 А;

• Куженерская передвижная механизированная колонна филиал акционерного 
общества «Марспецмонтаж», местонахождение: Республика Марий Эл, п. 
Куженер, ул. Строителей, 2 А.

СТАТЬЯ 6.

УСТАВНЫЙ К АПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 286030 (двести восемьдесят шесть тысяч
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тридцать) рублей
6.2. Уставный капитал общества разделен на 286030 (двести восемьдесят шесть тысяч 

тридцать) акций, в том числе:
• 270730 (Двести семьдесят тысяч семьсот тридцать) штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
• 15300 (пятнадцать тысяч триста) штук привилегированных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Общество проводит размещение акций посредством закрытой подписки.
Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.3. Общество вправе выпускать и размещать дополнительные акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Общества, в соответствии с действующим законодательством.
Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами и 

другим имуществом.

СТАТЬЯ l.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций общества и путем размещения дополнительных акций 
принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом в пределах 1 GGG GGG 
(одного миллиона) штук, в том числе:
• 900000 (девятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая;
• 100000 (сто тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая.
7.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала 
общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества 
общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и 
суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому 
акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему 
принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

СТАТЬЯ 8.

УМЕНЬШ ЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных 
обществах”, обязано уменьшить свой уставной капитал.

8.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
приобретения и погашения части акций.

8.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества и о внесении 
соответствующих изменений в Устав общества принимается Общим собранием акционеров.

8.4. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала 
общества в порядке, установленном ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

8.5. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого
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уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала 
определенного в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” на дату представления 
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе 
общества и в иных случаях предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

А. АКЦИОНЕРОВ -  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации общества -  право на получение части его имущества. Каждая 
обыкновенная акция на Общем собрании акционеров дает её владельцу один голос.

9.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до 
момента ее полной оплаты.

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

9.4. Каждый акционер имеет право:
• отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
• получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами;
• получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации 

(ликвидационная стоимость);
• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;
• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

внутренними документами Общества.
9.5. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.6. настоящей статьи.
9.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров 
следующих решений:

• о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его 
реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

• об одобрении совершения крупной сделки, если они голосовали против принятия 
решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании 
по этому вопросу;

• о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в 
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

• в других случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”.

Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций, цена, по которой производится выкуп акций, порядок 
осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций 
производится в соответствии с требованиями ФЗ “Об акционерных обществах”.

9.7. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом 
директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
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оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших 
возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В. АКЦИОНЕРОВ -  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ.

9.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение 
ежегодного фиксированного дивиденда.

Размер выплачиваемого дивиденда по каждой привилегированной акции на текущий 
год устанавливается на годовом собрании по итогам предыдущего финансового года. При 
этом, если сума дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, в 
определенном году превышает сумму дивидендов по привилегированным акциям, то сумма 
дивиденда по привилегированным акциям увеличивается до суммы дивиденда по 
обыкновенным акциям.

9.9. В случае ликвидации Общества на оплату привилегированных акций направляется 
15 процентов имущества общества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов и выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов.

9.10. Акционеры -  владельцы привилегированных акций общества не имеют права 
голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев принятия следующих 
решений:

• о реорганизации и ликвидации общества;
• о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающий их права;
• определение размера дивиденда или его изменении по привилегированным акциям;
• определение ликвидационной стоимости акций;
• а так же по иным вопросам, предусмотренным ФЗ “Об акционерных обществах”.

9.11. В случае полной или частичной невыплаты за отчетный год дивидендов по
привилегированным акциям, акционеры -  владельцы привилегированных акций н собрании, 
следующим за отчетным, приобретают право голоса по всем вопросам его компетенции. 
Каждая привилегированная акция дает ее владельцу один голос. Это право прекращается с 
момента выплаты дивиденда по привилегированным акциям в полном размере.

9.12. Все акционеры обязаны:
• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными 

законодательством, уставом и решениями о размещении акций;
• выполнять требования устава и решения органов управления Общества;
• сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними 

документами Общества.

СТАТЬЯ 10.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по 
размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 

его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
общества.

10.4. Выплаты дивидендов осуществляются в порядке и сроки, установленные ФЗ “Об 
акционерных обществах”.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по 
привилегированным акциям полностью или частично.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
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• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 
76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

• если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше в результате 
выплаты дивидендов.

• в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 11. 

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества 
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом 
зарегистрированном лице, количестве и категориях принадлежащих им акций.

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

11.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию 
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента 
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за 
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В 
случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не 
позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр 
акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированного уведомления 
об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в 
суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный 
реестр соответствующую запись.

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционеров или 
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 12.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Органами управления Обществом являются:
• Общее собрание акционеров Общества;
• Совет директоров Общества;
• Генеральный директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия Общества.

СТАТЬЯ 13.

ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
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Общества.
13.2. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Собрание акционеров созывается Советом директоров общества.
На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 

директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров.

13.3. Помимо годового собрания могут созываться Внеочередные собрания акционеров 
общества.

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 
10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

Датой предъявления требования считается поступление его в Совет директоров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

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

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

Формулировка требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Общества, обязательные действия в этом случае совета директоров Общества, сроки 
принятия решений о проведении или отказе упомянутого собрания производятся в 
соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.

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

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

промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

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

8) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её 
полномочий;

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

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
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Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом 
“Об акционерных обществах”.

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

СТАТЬЯ 14.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. В установленные законом сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть размешено в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте 
общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=17430.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
через иные средства массовой информации (радио, телевидение).

14.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 
аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
общества, Совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой 
редакции, проект внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 
акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 
проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 
уставом общества.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае, если в повестке дня общего собрания 
акционеров стоит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставлении данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 15.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
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15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за 
исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для 
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним 
процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, 
включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с 
согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 16.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩ ЕМ СОБРАНИИ

16.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как 
лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на указанных федеральным законом 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

СТАТЬЯ 17.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и 
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года.

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

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять 
решение о включении или не включении его в повестку дня не позднее 5 дней с момента 
поступления данного предложения в Совет директоров.

Решение об отказе включения предложения в повестку дня может быть принято только 
когда:

• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 17.1. 
настоящего Устава;

• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 17.1.
Устав Акционерного общества «Марспецмонтаж»
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настоящего Устава;
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.3. и 17.4. 

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

общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона “Об акционерных обществах”.

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

СТАТЬЯ 18.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Обществом создается счетная комиссия в количестве не менее 3 и не более 5 
человек.

В обществе с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет 
регистратор.

18.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, 
члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а 
также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

18.4. Члены счетной комиссии несут персональную ответственность за достоверность 
результата голосования.

СТАТЬЯ 19.

КВОРУМ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ

19.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент 
окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались 
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества.

19.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется 
дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при 
проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

19.3. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, 
правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались 
акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов размещенных голосующих акций общества.

19.4. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в 
форме, предусмотренной пунктом 1 статьи 52 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

19.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с 
отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право 
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
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СТАТЬЯ 20.

БЮ ЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

20.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания 
может осуществляться бюллетенями для голосования.

20.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров 
общества.

20.3. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его) представителю, 
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

20.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводится голосование.

СТАТЬЯ 21.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

21.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров.

Численность Совета директоров определяется общим собранием и должна быть 
нечетной.

21.2. К  компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных 
обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

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

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено ФЗ “Об акционерных обществах” к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, 
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов 
общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона “Об акционерных обществах”;
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14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;

16) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 
полномочий;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” и уставом общества.

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

СТАТЬЯ 22.

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22.1. Количественный состав Совета директоров определяется не более 15 человек.
22.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное 
число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров 
общества могут быть прекращены досрочно.

22.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества.

22.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров 
устанавливаются Положением о Совете директоров, принимаемом общим собранием 
акционеров.

22.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным 
голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества 
должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров 
общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 
одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета 
директоров общества.

22.6. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

СТАТЬЯ 23.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Заседание совета директоров Общества созывается по мере необходимости 
председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию 
члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, 
исполнительного органа Общества.

23.2. Заседание совета директоров правомочно (имеется кворум), если на нем 
присутствуют более половины его членов. В случаях, когда количество членов совета 
директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет 
директоров 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 внеочередного 
общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 
мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров 
Общества, по вопросам повестки дня.

Совет директоров Общества вправе также принимать решения заочным голосованием.

16

Устав Акционерного общества «Марспецмонтаж»



23.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании за исключением 
вопросов, указанных в подпунктах 13,14 пункта 21.2. статьи 21 настоящего устава, решения 
по которым принимаются единогласно. При решении вопросов на заседании совета 
директоров каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену совета директоров Общества не допускается.

Председатель совета директоров Общества при принятии решений в случае равенства 
голосов имеет решающий голос.

23.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней 

после его проведения.
В протоколе заседания указывается:
• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на его заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.
Протокол заседания совета директоров Общества подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 
составления протокола.

СТАТЬЯ 24.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

24.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный 
директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета 
директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и 
общему собранию акционеров.

24.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 
действующим законодательством, уставом Общества.

24.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

24.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 25.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

25.1. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный 
единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий 
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно.

25.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный 
единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и 
размер ответственности не установлены Федеральным законом “Об акционерных
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обществах”.
При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 
принимавшие участия в голосовании.

25.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к 
члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о 
возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 24.2. 
настоящей статьи.

СТАТЬЯ 26.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества, в 
количестве не менее 3-х и не более 5 человек на срок до следующего 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.

26.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется 
Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

26.3. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

26.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово
хозяйственной деятельности Общества.

26.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного 
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”.

26.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества.

26.7. 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.

26.8. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключенного с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества 

ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться:

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документов общества;

• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.
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СТАТЬЯ 27.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 
отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
исполнительный орган Общества в соответствии с настоящим уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом годового отчета общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой 
финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом 
или его акционерами.

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

27.5. Информация об обществе представляется им в соответствии с требованиями 
Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 28.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ВЫКУП ИХ ПО

ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

28.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего 
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества или по решению совета 
директоров общества.

28.2. Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении 
обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, 
составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

28.3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием 
акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения 
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные обществом по решению совета директоров общества акции не 
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 
или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения 
приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом 
общества.

28.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории 
приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории, цена 
приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется 
приобретение акций.
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Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого 
осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения 
обществом акций определяется исходя из рыночной стоимости акций в соответствии со 
статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

28.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о 
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано 
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 
заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может 
быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, 
акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется 
приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций 
определенных категорий, решение о приобретении которых принято.

28.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности 

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

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

28.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа 
всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 
Федерального закона “Об акционерных обществах”.

СТАТЬЯ 29.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

29.1. Крупными сделками являются следующие:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества 
на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых 
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением 
обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные 
акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных 
акций.

29.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, 
осуществляется советом директоров общества.

29.3. Решение 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, принимается советом 
директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о совершении 
крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о 
совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

29.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества
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на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, присутствующих на собрании.

СТАТЬЯ 30.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, 

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

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его 
балансе;

- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося 

владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, 
ревизионной комиссии общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие 
в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих 

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах”, уставом 
общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, 
совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные в пункте 29.1. статьи 29 
настоящего устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение 
сроков, которые установлены уполномоченным органом, согласно действующего 
законодательства.

СТАТЬЯ 31.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

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

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

настоящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые установлены уполномоченным органом, согласно
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действующего законодательства.
Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им 

облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые 
установлены уполномоченным органом, согласно действующего законодательства.

СТАТЬЯ 32.

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

32.1. В Обществе создается резервный фонд.
32.2. Величина фонда определяется в размере 15 процентов уставного капитала 

Общества.
32.3. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 31.2. настоящего Устава. 
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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.

СТАТЬЯ 33.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ “Об акционерных обществах”.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 
кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, 
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого обществу первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

33.4. Уведомление кредиторов и опубликование сообщения о реорганизации Общества 
осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ “Об акционерных обществах”.

33.5. При реорганизации Общества составляется передаточный акт и разделительный 
баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, 
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед 
его кредиторами.

33.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ с учетом требований ФЗ “Об акционерных обществах” и устава 
Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.7. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на 
решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии.
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33.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
общества выступает в суде.

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

33.10. Общество обеспечивает учет, сохранность управленческой и научно-технической 
документации, документов по личному составу. При реорганизации или ликвидации 
Общество обязуется передать в установленном порядке вышеуказанные документы на 
государственное хранение.
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