


     

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава акционерного общества 
«Выборгтеплоэнерго» (далее – Общество) созданного в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), согласно  постановлению главы 
администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» 
от 19.09.2005 г. № 4113.   
1.2.Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество 
«Выборгтеплоэнерго». 
1.3.Сокращенное фирменное наименование Общества –  АО «Выборгтеплоэнерго». 
1.4.Место нахождения Общества: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Сухова, д. 2. По данному адресу располагается единоличный исполнительный 
орган Общества – Генеральный директор. 
1.5.  Общество создано на неопределенный срок. 

 

2. Правовой статус общества 
2.1. Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»  является юридическим лицом – 
коммерческой корпоративной организацией в форме акционерного общества. Акционерное 
общество «Выборгтеплоэнерго» является непубличным обществом. 
2.2. Единственным акционером Общества является  муниципальное образование 
«Выборгский  район»  Ленинградской области (далее – Муниципальное образование) в лице 
администрации муниципального образования «Выборгский  район» Ленинградской области 
(далее – администрация).  
2.3 Общество считается созданным  как юридическое лицо с момента государственной 
регистрации. 
2.4.Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
2.5.Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение 
находящимся в его собственности имуществом по своему  усмотрению в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением имущества. 
2.6.Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе. 
2.7.Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 
счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
2.8.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 
2.9. Общество не отвечает по обязательствам муниципального образования «Выборгский  
район» Ленинградской области (далее – муниципального образования), органов местного 
самоуправления муниципального образования и акционеров Общества.  
Акционеры  общества не отвечает 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. 
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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. 
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на его место нахождения. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 
2.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с  другими физическими и 
юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств 
юридические лица. 
2.12.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. 
2.13.Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. 
2.14.Общество имеет право: 
2.14.1.участвовать в ассоциациях и других видах объединений; 
2.14.2.участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными 
общественными, кооперативными и иными организациями; 
2.14.3.приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 
предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской 
Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством; 
2.14.4.осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. Цели и предмет деятельности Общества 
 
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности не 
запрещенные законом, в том числе: 
3.2.1. Производство котельными пара и горячей воды (тепловой энергии); 
3.2.2.  Передача пара и горячей воды; 
3.2.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по магистральным и 
внутриквартальным сетям;   
3.2.4.Обеспечение работоспособности котельных;      
3.2.5. Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 
3.2.6.Производство, передача и распределение электрической энергии; 
3.2.7.Получение электро- и теплоэнергии у их производителей; 



 3

3.2.8.Обеспечение работоспособности электрических сетей; 
3.2.9.Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными актами, проведение своевременного и качественного его 
ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также 
развитие энергосистемы; 
3.2.10.Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;  
3.2.11.Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 
энергопотребления; 
3.2.12.Монтаж и наладка электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования; 
3.2.13.Эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, 
трубопроводов пара и горячей воды; 
3.2.14.Эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 
договорам с собственниками данных энергетических объектов; 
3.2.15.Создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, 
безопасность и экологичность работы промышленных объектов;  
3.2.16.Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
3.2.17.Эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
3.2.18.Эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
3.2.19.Установка и ремонт приборов учёта тепловой энергии; 
3.2.20.Осуществление собственного промышленного строительства; 
3.2.21.Проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские 
работы, разработка новых технологий; 
3.2.22.Осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
действующими законами; 
3.2.23.Производство и реализация строительных материалов; 
3.2.24.Проведение маркетинговых исследований с целью эффективного сбыта продукции, 
проведение конкурсов, аукционов; 
3.2.25.Коммерческая и посредническая деятельность; 
3.2.26.Транспортно-экспедиционные услуги; 
3.2.27.Проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за 
рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним 
для собственных нужд, а также для последующей продажи на территории России; 
3.2.28.Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 
наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, 
организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии; 
3.2.29.Организация, исполнение и проведение инвестиционной деятельности в сфере выше 
перечисленных работ и услуг; 
3.2.30.Слив и хранение мазута; 
3.2.31. Техническая помощь и консультации, связанные с теплоснабжением потребителей: 
3.2.32.  Выдача технических условий.  
3.2.33.  Согласование проектов на производство земельных работ. 
3.2.34.Перевозка грузов автомобильным транспортом; 
3.2.35.Деятельность по обращению с опасными отходами; 
3.2.36.Деятельность по эксплуатации газовых сетей 
3.2.37. Осуществление   деятельности направленной на создание объектов социально-
культурного назначения и строительство жилья в целях обеспечения потребностей 
работников Общества. 
 3.2.38. Обеспечение правовой защиты интересов Общества.   
 3.2.39.  Сдача имущества в аренду. 
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 3.2.40. Производство санитарно-технических работ. 
3.2.41. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми 
незапрещенными видами деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренными Уставом.  
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 
 

 
 
 

4. Уставный капитал Общества. 
Ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества 

 
4.1. Уставный капитал Общества составляет 151 103 000 рублей и разделяется на 151 103 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  1 000 рублей каждая. 
Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. 

Общество вправе  дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные 
именные акции в количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на 
общую сумму 200 000 000  рублей.  

Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам 
те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, а именно:  

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- право на получение дивидендов; 
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с 

бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-
ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях; 

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, 
а также копии решений других органов управления Общества. 
4.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества оплачен 
полностью. 
4.3. Все обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру – 
муниципальному образованию «Выборгский район» Ленинградской области.  
4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций 
невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). 
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет. 
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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. 
4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг посредством подписки и конвертации. 
В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно 
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди 
акционеров. 
4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абзаце первом 
настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров Общества. 
4.7. 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 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 путем размещения дополнительных акций 
уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных 
дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов 
уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и 
типов. 
Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты. 
4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 
208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. 
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах". 
4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего 
количества принимается Общим собранием акционеров. 
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров. 
4.10. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных 
акций в целях сокращения их общего количества. 
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем 
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если 
номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера 
уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах". 
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Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их 
приобретении. 
4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания  
Общества. 
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 
номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от 
уставного капитала Общества. 
Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права 
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 
акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного 
года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно 
принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций. 
4.13. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за 
исключением акций, не допускается. 
4.14. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества бездокументарной формы 
выпуска удостоверяются в системе ведения реестра акционеров Общества - записями на 
лицевых счетах у держателя реестра, а в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - 
записями по счетам депо в депозитариях. 
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные 
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту 
ценную бумагу. 
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится 
Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров Общества. 
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В 
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 
специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки. 
4.15. Ценная бумага Общества, включая акцию, имеет равные объем и сроки осуществления 
прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
4.16. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, Центральным банком Российской Федерации. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается 
меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего 
Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается 
меньше величины минимального Уставного капитала, установленного Законом, Общество 
обязано принять решение о своей ликвидации. 
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5. Права и обязанности акционеров Общества 
5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав: 

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- право на получение дивидендов; 
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с 

бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-
ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях; 

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, 
а также копии решений других органов управления Общества. 
Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим 
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается. 
5.4. Акционер обязан: 
5.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
5.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений. 
5.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу. 
5.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 
5.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, 
принятые в рамках их компетенции. 
5.4.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении 
своих данных. 
Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Дивиденды Общества 
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,  девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года 
может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами. 
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6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным 
акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для 
этих целей специальных фондов Общества. 
6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной 
форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 
принятия такого решения. 
6.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 
6.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на 
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение. 
6.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества, либо кредитной организацией. 
6.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а 
также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных 
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

 

7. Имущество, учет и отчетность Общества 
 
7.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в его 
собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством. 
Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, 
переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом 
собственности на имущество, внесенное в Уставный капитал Общества. 
7.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды, поступает в распоряжение Общества. 
В случаях, установленных законодательством иностранных государств, международными 
договорами и соглашениями Российской Федерации, Общество уплачивает налоги в этих 
государствах. 
7.3. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором 
Общества с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) годовому Общему собранию 
акционеров Общества. 
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7.4. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. 
7.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской 
Федерации. 
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 Генеральный Директор 
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) 
Общества. 
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в 
соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами. 
7.6. Общество обязано хранить следующие документы: 
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о 
государственной регистрации Общества; 
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Общества; 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- годовые отчеты; 
- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 Общества, имеющих 
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона; 
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 
Законом и иными федеральными законами; 
- иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, 
решениями Общего собрания акционеров Общества и  Генерального директора Общества, а 
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
7.7. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава. 
7.8. Общество совершает крупные сделки в соответствии с требованиями Закона и 
настоящего Устава. 
7.9. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных 
правовых актов Российской Федерации. 
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8. Фонды 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 не 
менее 5(пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей 
8.2. Общество вправе создавать  фонды специального назначения: фонд накопления и фонд 
потребления.  
Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Отчисления в фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим 
собранием акционеров Общества. 
 
 

 

9. Органы управления Общества 
 
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества 
(далее также - Общее собрание акционеров). 
В Обществе все акции принадлежат одному акционеру – муниципальному образованию 
«Выборгский район» Ленинградской области. Решения по вопросам, относящимся к 
компетенции  Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
оформляются письменно. 
От имени муниципального образования решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Общего собрания акционеров, принимаются администрацией муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области и оформляются письменно. 
9.2. В Обществе Совет директоров не создается, функции Совета директоров осуществляет 
Общее собрание акционеров в соответствии с п. 9.1 Устава. 
9.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор 
Общества (далее также – Генеральный директор). 

 

10. Общее собрание акционеров 
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз 
в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо 
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее 
собрание акционеров Общества. 
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. 
10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 
июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании 
акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) 
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Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 10.3.11 
настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров. 
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть 
любой вопрос. 
10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой 
редакции. 
10.3.2. Реорганизация Общества. 
10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
10.3.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. 
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества. 
10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций. 
10.3.7. 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. 
10.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их (его) полномочий; определение размера выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение 
Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. 
10.3.9. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг. 
10.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года. 
10.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года. 
10.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания 
акционеров, определение порядка ведения собрания. 
10.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций. 
10.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
10.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
10.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
10.3.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а 
также в других организациях. 
10.3.18. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
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10.3.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему. 
10.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки. 
10.3.21. 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. 
10.3.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
10.3.23. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах". 
10.3.24. Утверждение порядка использования резервного и иных фондов Общества. 
10.3.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. 
Утверждение положений о филиалах и представительствах. 
10.3.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
10.3.27. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. 
10.3.28. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. 
10.3.29. Согласование коллективных договоров, заключаемых Генеральным директором,  
представителем работодателя,   с работниками Общества.  
10.3.30. Назначение лица, уполномоченного представлять  акционеров Общества на 
коллективных переговорах с работниками Общества. 
10.3.31. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением  недвижимого 
имущества Общества. 
10.3.32. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение 
отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его 
компетенции. 
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут 
быть переданы на решение Генеральному директору Общества. 
10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций  Общества, 
принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании акционеров 
осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос". 
Решения по вопросам, указанным в пп. 10.3.1 -10.3.3., 10.3.5, 10.3.16, 10.3.21, 10.3.28 
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 
Решение по вопросу, указанному в пп. 10.3.28 настоящего Устава вступает в силу при 
условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, 
не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 
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ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-
ФЗ "Об акционерных обществах". 
Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям 
определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При 
этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за 
варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не 
учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения 
по указанному вопросу. 
10.6. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не 
будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор общества в силу п. 1 ст. 
64 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает дату и порядок 
проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».  
10.7. Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем направления 
Сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или 
вручения каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу 
п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пока не будет создан Совет 
директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
(Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок 
подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах». 
10.8. Общее собрание правомочно, 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. 

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное 
общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно, 
если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 
10.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна 
голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».  
10.10. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор, если 
иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий 
обеспечивает ведение документации Общего собрания. 
10.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное. 
10.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 10.3. настоящего 
Устава, а также по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения 
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дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, принимается общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
10.13. Решения Общего собрания оформляются в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Решения Общих собраний подписываются 
Председательствующим и секретарем Собрания. 
10.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
10.15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров 
определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также внутренними 
документами Общества. 
 

 

 

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
 
11.1.Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества.  
Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий осуществляются по решению Общего собрания.  
Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. 
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров.  
11.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.  
11.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим уставом, трудовым договором.  
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается главой 
администрации муниципального образования или лицом, уполномоченным главой на 
подписание такого договора.  
11.4. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо иных 
лиц.  
Кандидат на должность Генерального директора Общества должен обладать необходимыми 
знаниями и опытом. 
11.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает в пределах 
своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества. 
11.6. Генеральный директор Общества: 
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- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров; 
 - управляет и распоряжается имуществом Общества; 
- выдаёт и отзывает доверенности; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы 
Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) 
Общества; 
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- утверждает должностные инструкции работникам (сотрудникам) Общества, а также 
изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе 
территориально обособленных) подразделений Общества; 
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и 
другие счета Общества; 
- заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества; 
- организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской 
отчетности Общества; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
11.7. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности 
(в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его 
полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора Общества, 
решение о назначении которого принимается Генеральным директором Общества. 
 

12. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 
 
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) 
осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе трех человек или ином нечетном 
составе лиц либо Ревизором Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 
избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими 
кандидатов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, 
принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 
Общества. 
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества могут быть переизбраны на следующий 
срок. 
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать 
должности в органах управления Общества. 
Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества регулируется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и  Положением о Ревизионной комиссии 
Общества. 
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12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров; 
12.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет 
Председатель Ревизионной комиссии Общества (далее также - Председатель), назначаемый 
Общим собранием акционеров. 
12.4. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией 
(Ревизором) Общества, оформляются актами, подписанными председателем и членами 
Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, проводившими ревизию. 
12.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
12.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 
внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
12.7. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
12.8.   Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
12.9.  Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
12.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
12.11. Отбор (привлечение) аудитора Общества и заключение договора с ним производятся в 
порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 
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12.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах 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. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
 

13. Реорганизация и ликвидация Общества 
 
13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или по 
решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества 
к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 
13.3.При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации - правопреемнику общества. 
    При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, 
лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту 
нахождения общества и его обособленных подразделений. 
13.4. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его 
реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале 
процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о 
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое 
уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о 
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании этого 
уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в единый 
государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические 
лица) находится (находятся) в процессе реорганизации. 
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
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данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц 
уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в 
реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о 
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о 
реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом 
(продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма 
реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные 
сведения, предусмотренные федеральными законами. 
Реорганизуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после даты направления 
уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о 
начале реорганизации. 
13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего 
Устава.  
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества (далее также - 
ликвидационная комиссия). 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Общества выступает в суде. 
13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 
о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для 
предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами 
не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации 
Общества. 
В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств 
перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с 
пунктом 13.7. настоящего Устава. 
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению 
дебиторской задолженности Общества, а также в письменной форме уведомляет кредиторов 
о ликвидации Общества. 
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также 
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 
собранием акционеров. 
Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений. 
Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
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начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров. 
13.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей 
очередности: 
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со статьей 75 Закона; 
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов 
по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциям; 
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества 
между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 
акций. 
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной уставом Общества 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа 
осуществляется после полной выплаты определенной уставом Общества ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости 
всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество 
распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций 
пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 
13.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
 
 

14. Порядок вступления настоящего Устава в силу. Порядок 
внесения в настоящий Устав изменений и дополнений 

 
14.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации. 
14.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием 
акционеров в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для 
третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию. 
14.3. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов 
и (или) открытием представительств Общества и (или) их ликвидацией, осуществляется 
Общим собранием акционеров Общества. 
 




