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Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Дальрыбтехцентр», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 № 721 и действует 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Акционерное общество 
«Дальрыбтехцентр», на английском языке — Joint-Stock Company «Dalrybtehcenter».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке — АО «ДРТЦ», на английском языке —
JSC «DRTC».

1.4. Место нахождения Общества: 690012, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на 
территории Российской Федерации и за её пределами.

2.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

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

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещённых федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества
и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их 
отдельных балансах, так и на балансе Общества.
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Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и
действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несёт ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах указываются в Приложении к настоящему Уставу.

2.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской 
Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации — в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли в интересах его акционеров путём осуществления любых, 
не противоречащих действующему законодательству видов деятельности.

3.2. Общество является коммерческой научно-производственной организацией, выполняющей работы по 
проектированию, созданию опытного образца, организации мелкосерийного производства, модернизации 
и внедрению новой техники и оказании помощи по её эксплуатации для механизации процессов обработки
рыбы и морепродуктов на судах флота и береговых предприятиях рыбной промышленности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого 
вида деятельности, предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, 
Общество в течение срока действия специального разрешения вправе осуществлять только виды 
деятельности, предусмотренные специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

3.4.1. Производство опытных образцов и промышленных партий машин и оборудования пищевого и других 
производств; производство товаров народного потребления и оказание услуг на базе, как собственного 
научно-технического потенциала, так и с привлечением передовых достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники, материальных ресурсов, расширения производственных и экономических 
связей;

3.4.2. Разработка и продажа собственной научно-технической продукции и модернизации цехов, судов, других 
производств и технических мощностей;

3.4.3. Разработка и продажа прогрессивных экологически чистых безотходных технологий комплексной 
переработки рыбного сырья и других морепродуктов для выпуска пищевой, кормовой, медицинской и 
технической продукции;

3.4.4. Производство пищевой продукции по разработанным технологиям, вкусо-ароматических добавок, 
полуфабрикатов и продукции для медицинской промышленности;

3.4.5. Монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание изготовленного Обществом 
оборудования, и оборудования, изготовленного другими юридическими лицами;

3.4.6. Проектирование и строительство предприятий пищевой промышленности;

3.4.7. Оказание помощи юридическим лицам рыбной, пищевой и других отраслей в вопросах ремонта и 
модернизации действующих производств;

3.3.8. Оказание посреднических услуг отечественным и иностранным юридическим и физическим лицам;

3.4.9. Рекламно-информационная и полиграфическая деятельность;

3.4.10. Изучение рынка капиталов и осуществление инвестиций в сфере рыбного, лесного и сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта, строительства, экологии, туризма, а также в благотворительных целях;
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3.4.11. Приобретение, владение, продажа, эмиссия ценных бумаг (акции, облигации, займы и т.д.) а равно и любой 
другой вид операций с ценными бумагами, в том числе в необходимых случаях посредством специально 
уполномоченных на это лиц, за исключением запрещённых действующим законодательством Российской 
Федерации;

3.4.12. Аренда и приобретение специализированной техники, промышленных машин и оборудования для 
выполнения указанных задач и мощностей предприятия указанного профиля, а также их ремонт и 
техническое обслуживание;

3.4.13. Передача оборудования и имущества, как являющихся собственностью Общества, так и арендованного им 
(с согласия арендодателя) юридическим и физическим лицам на условиях аренды, в том числе и на 
условиях лизинга;

3.4.14. Осуществление внешнеэкономической деятельности по экспорту и импорту товаров, услуг, ценных бумаг.

3.4.15. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещёнными законом.

3.5. Общество вправе привлекать иностранных граждан для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом.

3.6. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых 
акционерами (размещённые акции). Номинальная стоимость обыкновенных именных акций составляет 50 
(пятьдесят) рублей каждая, приобретённых акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 955 400 (девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть:

— увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

— уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том 
числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества в соответствии с настоящим 
Уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных 
акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций 
может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав 
Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом «Об акционерных 
обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций 
принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
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Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов 
привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг 
посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества 
имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при 
консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций 
(дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру — её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более
дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться 
денежными средствами, долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйственных товариществ и 
обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке 
исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если 
иное не установлено законом.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета 
директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества, если в 
соответствии с уставом Общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, 
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Решение совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества 
единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов совета директоров Общества.
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Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый 
объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со
статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным 
сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) 
преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, которая определяется на 
основании отчёта независимого оценщика.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально 
количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его 
акционеры не использовали своё преимущественное право.

6.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом 
Общество.

Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия 
отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить 
акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счёт акционера, намеренного 
осуществить отчуждение своих акций.

6.5. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры 
Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых
акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом.

Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно 
осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления 
преимущественного права составляет двадцать дней со дня получения извещения Обществом. Срок 
осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров 
Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от 
его использования.
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Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым 
акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего
периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой 
категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием 
акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать 
решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные 
дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль 
Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Общества.

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, установленных решением Общего собрания акционеров 
– иным имуществом.

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от 
чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта 
гражданского оборота.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

— Общее собрание акционеров;

— Совет директоров;

— Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
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Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. 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 ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём 
размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём 
погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное 
прекращение его полномочий,

10) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;

12) утверждение Аудитора Общества;

13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о 
финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года, и (или) по результатам финансового года;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьёй 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления и контроля Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом.
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10.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к
его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте 
Общества drtc.su в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества. Счётная комиссия.

11.1. В период владения 100 (сто) % голосующих акций Общества одним лицом решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются таким лицом 
единолично и оформляются письменно.

11.2. В сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания 
финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам 
(годовое Общее собрание акционеров Общества):

— об избрании Совета директоров Общества;

— об избрании Ревизионной комиссии Общества;

— об утверждении Аудитора Общества;

— об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о 
финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе, о выплате 
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

11.5. Счётная комиссия Общества избирается и действует в соответствии со статьёй 56 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

11.6. Счётная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трёх человек, сроком на три 
года, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом, положением об общем собрании акционеров.

11.7. Избрание персонального состава счётной комиссии производится голосованием списка по всем 
предложенным кандидатам.

9



11.8. В счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии 
Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или 
управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.9. В случае, если срок полномочий счётной комиссии истёк либо количество её членов стало менее трёх, а 
также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов счётной комиссии для 
осуществления функций счётной комиссии может быть привлечён регистратор.

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

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ
развития 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, отнесённые к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены 
размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в 
подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;

7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 
законами;

8) определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, 
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных фондов 
Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества;

11) 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 исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества 
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изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе, 
изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах»;

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) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 
отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, 
отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

17) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

18) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

19) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров;

20) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;

21) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 
Генеральному директору Общества.

12.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать 
в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно.

12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу в 
соответствие с законодательством РФ.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета 
директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 статьи 
11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров продлеваются.

13.2. Состав Совета директоров определяется в количестве семи человек.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть 
прекращены досрочно.

13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества 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.

13.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в 
состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
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Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством 
голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 
голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания 
и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем 
собрании акционеров.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя
Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от их общего 
числа.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете 
директоров Общества (далее –Положение), утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем
Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, 
Аудитора или Генерального директора.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке 
решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с 
регламентом деятельности Совета директоров.

15.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём). При заочном 
голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и 
опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета
директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

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

15.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, 
принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом 
директоров в соответствии со статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.8. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров одновременно по основаниям, 
установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку её одобрения применяются положения 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя
Совета директоров.

15.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных 
членов Совета директоров.
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15.11. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и 
подписывается не позднее 3 (трёх) дней после его проведения председательствующим на заседании и 
секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. К 
протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом 
директоров документы.

15.12. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные
членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 16. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — 
Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года.

16.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учётом ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров:

— обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

— организует ведение бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности в Обществе;

— распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, 
открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в 
организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;

— издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам
его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

— утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

— утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

— осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 
трудовым законодательством;

— распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

— представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности 
дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других 
организациях, в которых участвует Общество;

— принятие решений об участии Общества 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 Общество, изменении доли участия 
в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 
16 пункта 10.2 настоящего Устава);

— 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»;

— не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о 
финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

— утверждает отчёты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;
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— решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества простым большинством 
голосов, принимающих участие в собрании акционеров.

16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым 
договором, заключаемым им с Обществом.

16.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров на условиях, определённых Советом директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

16.8. Допускается совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, 
а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, включая ведение предпринимательской 
деятельности.

16.9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с 
Обществом.

16.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

16.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, 
заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются 
Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации (управляющего).

16.13. Если по истечении срока полномочий исполнительного органа не принято решение об образовании новых 
исполнительных органов общества, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия 
указанных решений.

16.14. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора, а равно 
управляющая организация (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.

16.15. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора, а равно 
управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами. Заместители генерального директора несут полную ответственность 
за свои действия по направлениям деятельности Общества, вверенным им в рамках их должностных 
обязанностей.

16.16. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите 
государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну.
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Статья 17. Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества.

17.2. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах 
управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры 
(представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии 
могут быть прекращены досрочно.

17.4. Все решения по вопросам, отнесённым к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым 
большинством голосов от общего числа её членов, за исключением случаев, предусмотренных Положением
о Ревизионной комиссии Общества.

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, 
утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, 
финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе 
специализированные организации.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами.

17.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с 
ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор 
Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

— подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах 
Общества; 

— информация о фактах нарушения Обществом установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
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Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества.

Статья 18. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, 
своевременное представление ежегодного отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и другой 
отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт 
Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков
Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в 
установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчёты;

7) решение о выпуске ценных бумаг;

8) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчёт эмитента и иные документы, содержащие информацию, 
подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

9) документы бухгалтерского учёта;

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;

11) оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих 
акций Общества, протоколы заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

12) отчёты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля;

15) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения 
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исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

19.4. Общество обеспечивает акционеру Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 
настоящей статьи Устава, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи Устава, должны быть предоставлены 
Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 
19.1 настоящей статьи Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на 
изготовление копий документов.

19.6 Общество обеспечивает акционеру и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением 
требований законодательства о государственной тайне.

19.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством РФ и иными правовыми актами.

19.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об 
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, 
Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определённом Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом.

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём 
разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим 
разведкам, охраны и пожарной безопасности.
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