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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное общество «Федеральный научно-производственный 
центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (далее -
«Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного 
унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр 
«Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2016 № 318, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 734, приказа 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 25.08.2016 
№ 299 и распоряжения Межрегионального территориального управления 
Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской 
Республике и Пензенской области от 20.12.2017 № 522-р и является его 
правопреемником. 

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок. 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр 
«Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко». 

на английском языке - Joint Stock Company «Federal Scientific and 
Production Centre «Production Company «Start» named after M.V. Protsenko». 

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском 
языке: АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». 

на английском языке - JSC «FSPC «PC «Start» named after М. V. 
Protsenko». 

2.3. Место нахождения Общества: 442960, Пензенская область, 
г. Заречный, проспект Мира, д. 1. 

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества (адрес 
Общества): 442960, Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1. 

2.5. Для реализации предмета деятельности Общество имеет филиалы 
по адресам: 

1. «Научно-исследовательский и конструкторский институт 
радиоэлектронной техники» - филиал акционерного общества «Федеральный 
научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» 
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имени М.В. Проценко» (НИКИРЭТ - филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
М.В. Проценко»), место нахождения филиала: 442960, Пензенская область, г. 
Заречный, проспект Мира, д. 1, корп. 1; 

2. «Научно-технический комплекс» - филиал акционерного общества 
«Федеральный научно-производственный центр «Производственное 
объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (НТК - филиал АО «ФНПЦ «ПО 
«Старт» им. М.В. Проценко»), место нахождения филиала: 442960, Пензенская 
область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1, корп. 2. 

2.6. Для реализации предмета деятельности Общество имеет 
представительство по адресу: представительство акционерного общества 
«Федеральный научно-производственный центр «Производственное 
объединение «Старт» имени М.В. Проценко» в городе Москве, место 
нахождения представительства: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 46. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

3.1 Общество является юридическим лицом. Общество имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество 
приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В 
печати может быть также указано фирменное наименование общества на 
любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 
Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с 
другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и 
некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством соответствующего иностранного государства. 

3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские 
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.5 Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную 
деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию 
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(товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму 
расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством. 

3.6 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.7 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

3.8 Общество может иметь дочерние общества (далее - ДО) с правами 
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами 
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3.9 Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не 
отвечает по обязательствам дочерних обществ, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.10 Учредители, акционеры Общества вправе утвердить регулирующие 
корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами 
внутренний регламент и иные внутренние документы Общества. 

3.11 Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах 
Общества могут содержаться положения, не противоречащие настоящему 
Уставу. 

3.12 Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для 
третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих 
изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления 
органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 
Однако Общество и его учредители (акционеры) не вправе ссылаться на 
отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими с учетом таких изменений. 

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях: 
4.1.1. получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части 

прибыли) по акциям (долям, паям) ДО, находящихся в собственности 
Общества; 

4.1.2. повышение рыночной стоимости акций Общества; 
4.1.3. осуществление научной и научно-технической деятельности в 

отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 
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4.1.4. разработка и изготовление отдельных видов продукции, 
находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей 
безопасность Российской Федерации; 

4.1.5. производство отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 
ограниченно оборотоспособной; 

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. 
настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном 
законодательством порядке, следующие виды деятельности: 

4.2.1 Основной вид деятельности1: 
4.2.1.1. Производство радиолокационной, радионавигационной 

аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления; 
4.2.1.2. Использование радиоактивных материалов при проведении 

работ по использованию атомной энергии в оборонных целях: 
4.2.1.2.1. Изготовление и испытание составных частей (компонентов) 

ядерных боеприпасов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. 

4.2.1.2.2. Разборка и утилизация составных частей (компонентов) 
ядерных боеприпасов. 

4.2.1.2.3. Хранение и транспортирование составных частей 
(компонентов) ядерных боеприпасов. 

4.2.1.2.4. Изготовление, испытание, ремонт и модернизация устройств 
и технических средств, обеспечивающих установку и эксплуатацию 
вооружения и военной техники. 

4.2.1.2.5. Эксплуатация (в том числе и вывод из эксплуатации) зданий и 
сооружений, предназначенных для проведения радиационно опасных работ при 
изготовлении. 

4.2.1.2.6. Работа с радиоактивными материалами, радиоактивными 
отходами, при их хранении и транспортировании, а также при их переработке. 

4.2.1.2.7. Разработка, изготовление, эксплуатация и утилизация 
устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами. 

4.2.1.2.8. Изготовление приводов органов регулирования и составных 
частей приводов компенсирующих групп для ядерных энергетических 
установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных 
частей. 

4.2.1.3. Производство, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа, испытания, модернизация приборов автоматики 
оборонного назначения. 

4.2.1.4. Производство, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа, испытания, модернизация, серийное сопровождение 

'указывается основной вид деятельности общества с указанием ОКВЭД в соответствии с классификатором 



оборудования, приборов, аппаратуры, проведение ремонтных, монтажных и 
пусконаладочных работ для атомных электростанций и других объектов 
использования атомной энергии. 

4.2.1.5. Конструирование (проектирование) датчиков, блоков и 
устройств систем управления атомных станций и оборудования систем 
физической защиты ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

4.2.1.6. Разработка, производство и ремонт вооружения и военной 
техники: средств управления войсками и оружием; боеприпасов, боевых частей 
- ракет и взрывчатых веществ; ракетных и космических систем (комплексов); 
холодильного, воздушно-кондиционерного и вентиляционного оборудования; 
техники связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационного 
оборудования; составных частей электротехнического и электронного 
оборудования; волоконно-оптических материалов, изделий, составных частей и 
принадлежностей; систем сигнализации и предупреждения; учебно-
тренировочных средств вооружения и военной техники; оборудования для 
автоматизированной обработки данных. 

4.2.1.7. Разработка, производство и утилизация боеприпасов. 
4.2.1.8. Разработка, производство, реализация и ремонт систем учета 

и контроля энергоносителей, средств телемеханики и автоматики и других систем 
управления и элементов к ним. 

4.2.1.9. Разработка, производство, реализация, техническое 
обслуживание и ремонт медицинской техники, медицинских изделий, средств 
диагностики. 

4.2.1.10. Осуществление медицинской деятельности в области 
санаторно - профилактического оздоровления. 

4.2.1.11. Разработка, изготовление аппаратуры и компонентов, монтаж, 
наладка, ремонт и техническое обслуживание линий связи различного 
назначения, в том числе волоконно-оптических. 

4.2.1.12. Разработка, производство, реализация, техническое 
обслуживание и ремонт металлообрабатывающих, фрезерных и 
деревообрабатывающих станков. 

4.2.1.13. Разработка, производство, реализация, техническое 
обслуживание и ремонт товаров народного потребления. 

4.2.1.14. Разработка, производство, реализация и приобретение в целях 
продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации. 

4.2.1.15. Деятельность по выявлению электронных устройств, 
предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и 
технических средствах. 
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4.2.1.16. Разработка и (или) производство средств защиты 
конфиденциальной информации. 

4.2.1.17. Деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации. 

4.2.1.18. Выполнение работ и оказание услуг по защите информации. 
4.2.1.19. Обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными актами Госкорпорации «Росатом». 

4.2.1.20. Оказание услуг по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. 

4.2.1.21. Использование драгметаллов в технологическом процессе. 
4.2.1.22. Эксплуатация электрических и тепловых сетей и обеспечение 

их работоспособности: 
4.2.1.22.1. Производство, передача и распределение тепловой энергии, 

передача и распределение электрической энергии. 
4.2.1.22.2. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, 

электроэнергетического оборудования, теплоэнергетического оборудования и 
энергоустановок потребителей. 

4.2.1.22.3. Выполнение испытаний и (или) измерений 
электрооборудования и или) электроустановок до и выше 1000 Вольт. 

4.2.1.22.4. Выдача сторонним организациям, предприятиям и частным 
лицам технических условий на потребление энергоресурсов от сетей общества. 

4.2.1.23. Эксплуатация и ремонт объектов газового хозяйства. 
4.2.1.24. Эксплуатация инженерных централизованных систем 

питьевого водоснабжения и систем водоотведения, водопользование. 
4.2.1.25. Деятельность, связанная с повышенной опасностью 

промышленных производств: 
4.2.1.25.1. Эксплуатация, ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, 

работающих под давлением, подъемных сооружений. 
4.2.1.25.2. Ремонт, эксплуатация лифтов и других грузоподъемных 

механизмов, техническое освидетельствование лифтов и других 
грузоподъемных механизмов. 

4.2.1.26. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
средств телефонной связи и. радиосвязи, предоставление услуг телефонной 
связи и трансляции звуковых программ по сети проводного вещания. 

4.2.1.27. Предоставление сторонним организациям консультационных 
услуг по природоохранной деятельности, контроль условий труда и санитарно-
гигиенических показателей производств, объектов и продукции. 
Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 
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человек. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда. 

4.2.1.28. Изготовление, ремонт, первичная и периодическая поверка, 
прокат и продажа средств измерений. 

4.2.1.29. Техническое обслуживание, ремонт и продажа контрольно-
кассовых машин. 

4.2.1.30. Хранение газа и продуктов переработки нефти. 
4.2.1.31. Содержание и эксплуатация автозаправочных станций. 
4.2.1.32. Производство, ремонт, техническое обслуживание и 

реализация автотранспортных средств, тракторов, машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства, подъемно-транспортного оборудования. 

4.2.1.33. Перевозка пассажиров, народнохозяйственных и опасных 
грузов автомобильным транспортом. 

4.2.1.34. Перевозка грузов железнодорожным транспортом. 
4.2.1.35. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте. 
4.2.1.36. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на 

железнодорожном транспорте (техническое обслуживание и ремонт 
технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, 
техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути, устройств систем 
электрификации и электроснабжения, средств автоматики и телемеханики, 
средств информатизации и связи). 

4.2.1.37. Разработка, производство, реализация и ремонт технических 
систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных 
дорогах. 

4.2.1.38. Полиграфическая (издательская) деятельность. 
4.2.1.39. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам. 
4.2.1.40. Производство и реализация продуктов питания, 

предоставление услуг общественного питания. 
4.2.1.41. Выполнение государственного заказа по производству 

научно- технической продукции. 
4.2.1.42. Экспертиза документов по обоснованию безопасности 

объектов использования атомной энергии в части физической защиты. 
4.2.1.43. Разработка проектной документации на сооружение и 

реконструкцию систем охранной сигнализации для промышленно-опасных, 
взрывоопасных и химически опасных производств и объектов, выполнение 
монтажных и, пусконаладочных работ и ремонта охранной сигнализации для 
промышленно-опасных, взрывоопасных и химически опасных производств и 
объектов. 



4.2.1.44. Испытание и сертификация технических средств охраны в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2.1.45. Разработка нормативных документов по системам физической 
защиты, техническим средствам охраны, интегрированным системам охраны и 
доступа. 

4.2.1.46. Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию технических средств физической защиты и 
охраны, систем сигнализации и предупреждения. 

4.2.1.47. Производство, распространение и продажа, гарантийное 
обслуживание, авторский надзор и ремонт технических средств физической 
защиты и охраны для объектов и транспортных средств, систем сигнализации и 
предупреждения, оборудования для автоматизированных средств обработки 
данных. 

4.2.1.48. Выполнение предпроектных, проектных, монтажно-
наладочных и монтажно-строительных работ, в том числе при реконструкции, 
модернизации, ремонте, техническом обслуживании комплексов инженерно-
технических средств физической защиты предприятий и организаций, в состав 
которых входят особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуатацию, хранение, 
транспортировку, утилизацию ядерного оружия, компонентов ядерного оружия, 
радиационно опасных материалов и изделий. 

4.2.1.49. Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: 

4.2.1.49.1. Общестроительные работы: 
геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 
каменные работы; 
устройство бетонных и железобетонных конструкций; 
монтаж бетонных и железобетонных конструкций; 
изоляционные работы; 
кровельные работы; 
осуществление функций генерального подрядчика. 
4.2.1.49.2. Отделочные работы. 
4.2.1.49.3. Устройство полов. 
4.2.1.49.4. Санитарно-технические работы: 
работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования. 
4.2.1.49.5. Специальные работы: 
монтаж стальных конструкций; 
защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов; 
работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования 

устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения). 
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4.2.1.49.6. Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных 
производств и объектов. 

4.2.1.49.7. Монтаж технологического оборудования. 
4.2.1.49.8. Пусконаладочные работы: 
автоматизированных систем управления и информации; 
систем охранной сигнализации и видеонаблюдения; 
систем автоматизации технологических процессов и инженерного 

оборудования; 
оборудования предприятий магистральных трубопроводов. 
4.2.1.49.9. Выполнение функций заказчика-застройщика. 
4.2.1.50. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственным стандартом: 
4.2.1.50.1. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня 

ответственности: 
разработка разделов проектной документации на строительство зданий и 

сооружений и их комплексов. 
4.2.1.50.2. Генеральный план и транспорт. 
4.2.1.50.3. Архитектурно-строительные решения. 
4.2.1.50.4. Инженерное оборудование, сети и системы. 
4.2.1.50.5. Сметная документация. 
4.2.1.50.6. Разработка проектной документации внутренних и наружных 

сетей объектов II уровня ответственности. 
4.2.1.50.7. Осуществление функций генерального проектировщика. 
4.2.1.50.8. Проектный инжиниринг. 
4.2.1.51. Геодезическая и картографическая деятельность в составе 

строительной деятельности. 
4.2.1.52. Производство маркшейдерских работ. 
4.2.1.53. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, научно-техническому консультированию по вопросам пожарной 
безопасности. 

4.2.1.54. Разработка, монтаж, наладка, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты (за 
исключением отнесенных к строительной деятельности). 

4.2.1.55. Экспертиза проектов систем физической защиты и 
пожаротушения объектов. 

4.2.1.56. Разработка, производство и реализация систем контроля, 
настройки диагностики электронных и электротехнических устройств и систем. 

4.2.1.57. Разработка, производство и реализация электронных -
электромеханических устройств, в том числе в микроэлектронном исполнении. 

4.2.1.58. Разработка и реализация программных продуктов. 
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4.2.1.59. Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию оборудования для автоматизированной 
обработки данных основного назначения (включая микропрограммы), 
программного обеспечения, принадлежностей и вспомогательного 
оборудования. 

4.2.1.60. Разработка и выполнение работ по созданию 
автоматизированных систем управления комплексами (зданиями и 
сооружениями). 

4.2.1.61. Конструирование оборудования для сооружений, комплексов, 
установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, 
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

4.2.1.62. Оказание экскурсионных услуг и услуг по проведению фото-
и видеосъёмки. 

4.2.1.63. Передача в аренду третьим лицам недвижимого имущества, 
закрепленного за обществом. 

4.2.2 Иные виды деятельности2: не имеет. 
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулирующей 
организации или выданного саморегулирующей организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ. 

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество 
обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих 
государственную тайну. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. 

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

•Указывается исчерпывающий (закрытый) перечень видов деятельности с указанием ОКВЭД по каждому виду 
деятельности 
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государства и его органов. 
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана 

действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют 
право давать обязательные для Общества указания или 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. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и 
открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и 
за ее пределами. 

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за 
пределами территории Российской Федерации осуществляются также в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту 
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою 
деятельность от имени Общества. 

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств. 

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, 
утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и 
представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и 
действуют на основании доверенности, выданной Обществом. 

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. 
Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое 
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 157 603 ООО (семь 
миллиардов сто пятьдесят семь миллионов шестьсот три тысячи) рублей 00 
копеек, который разделен на 7 157 603 (семь миллионов сто пятьдесят семь 
тысяч шестьсот три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 ООО (одна тысяча) рублей каждая. 

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем 
увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем 
размещения дополнительных акций. 
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7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества 
Общества. 

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

7.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении 
уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в 
порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.4.2.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 
количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.4.3. Общее собрание акционеров обязано принять решение об 
уменьшении уставного капитала путем погашения акций приобретенных 
Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения. 

7.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в 
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального 
размера уставного капитала, установленного законодательством Российской 
Федерации на дату представления документов для государственной 
регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в 
случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату 
государственной регистрации Общества. 

7.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. 

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами 
денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом 
директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения 
рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый 
оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше 
величины оценки, произведенной независимым оценщиком. 
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8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции 
Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе 
ведения реестра акционеров Общества. 

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества 
имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 
вопросам его компетенции; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок Общества. 

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -
ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему 
право голоса до момента ее полной оплаты. 

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не 
позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае 
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 
уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ОБЩЕСТВА 

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные 
ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах. 

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты 
уставного капитала. 

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на 
предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки 
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погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные 
сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность 
конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия 
определяются в решении о выпуске облигаций. 

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При 
выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. 
Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой 
определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной 
облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке. 

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ 

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к 
приобретателю: 

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную 
деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя; 

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции 
Общества без согласия других акционеров. 

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 
ОБЩЕСТВА 

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, первого 
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам 
финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. 

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. 
11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение 

о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием 
акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер 
дивидендов по зжш1ям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок 
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выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов 
не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 
директоров Общества. 

11.4. 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. 

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов 
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет 
меньше их размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по 
акциям: 

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в 
результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество 
обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от 
уставного капитала Общества. 
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Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения 
установленного размера. 

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 не может быть 
использован для иных целей. 

11.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным 
бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

11.9. Если по окончании второго финансового года или каждого 
последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется 
меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к 
годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового 
отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. 

11.10.Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его 
уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым 
финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по 
окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 
уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 
35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года 
обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не 
превышающей стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации Общества. 

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра 
акционеров Общества. 

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом 
зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе 
акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого 
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров 
Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и 
хранение. 



18 

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 
(регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления им 
информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или 
местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут 
ответственности за убытки, причиненные в связи с этим. 

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением 
соответствующей записи в реестр. 

12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по 
требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию 
иных лицне позднее трех дней со дня представления необходимых для этого 
документов. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть 
обжалован в суде. 

12.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера 
или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции 
путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. 

1Э.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

13.1. Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляет Ревизионная комиссия. 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание 
акционеров. 

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждение Устава Общества в новой редакции; 
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2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их 

полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

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

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий объявленных акций; 

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

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, 
досрочное прекращение его полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное 
прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев, финансового года; 
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков Общества по результатам финансового года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров 
Общества; 

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 
полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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19) принятие решения об участии в финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Общества; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции Общества; 

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции Общества; 

23) принятие решения о выплате членам совета директоров 
вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
функций членов совета директоров, и установление размера таких 
вознаграждений и компенсаций; 

24) принятие решений об одобрении всех некрупных сделок, связанных 
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо или косвенно: 

- недвижимого имущества или имущественных прав в отношении 
недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными 
участками; 

- в отношении результатов научно-технической деятельности, архивных 
материалов и иных нематериальных активов; 

- векселей (выпуск и получение); 
а также обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого 

имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 3 
лет; 

25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2 и 17 может быть принято 
общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров 
общества. 

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, 
не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному 
органу Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному 
на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 
акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не 
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ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. 

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: 
- об избрании совета директоров Общества; 
- об избрании ревизионной комиссии Общества; 
- об утверждении аудитора Общества; 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о финансовых результатах (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; 

На годовом общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены 
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров 
Общества. 

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются 
внеочередными. 

14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех 
голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным 
акционером Общества - Российской Федерацией в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (Межрегионального 
территориального управления Росимущества в Республике Мордовия, 
Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области) 
самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы 
УП«Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных 
обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 
акционеров. Нотариальное удостоверение в соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации такого 
распоряжения не требуется. 

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

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

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
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15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и 
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеровв 
соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам совета директоров. 

Совет директоров Общества состоит из 5 человек. 
15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества: 

разработка и утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной 
программы развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 и пунктом 3 
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к 
компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями 
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения 
или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

8) определение размера оплаты услуг аудитора; 
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

14) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом 
движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5 (пяти) 
до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату; 

15) одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, 
возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц 
принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных 
юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не 
предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

16) одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, в том 
числе аренде сроком до 3 лет; 

17) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также 
возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого 
имущества; 

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 
также расторжение договора с ним; 

19) 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; 

20) определение позиции Общества (представителей Общества) по 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников, пайщиков) и 
заседаний советов директоров (наблюдательных советов) ДО в части, 
касающейся ликвидации или реорганизации ДО; 

21) утверждение условий трудового договора с Генеральным 
директором Общества; 

22) избрание корпоративного секретаря Общества («Корпоративный 
секретарь») и досрочное прекращение его полномочий; 

23) утверждение внутренних документов Общества, в том числе -
утверждение Положения о Корпоративном секретаре 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 уставом общества к компетенции 
исполнительных органов общества; 

24) определение позиции Общества или его представителей при 
рассмотрении органами управления дочерних обществ вопросов о 
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приобретении ими акций (долей, паев) других хозяйственных обществ, в том 
числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и 
более процентов от балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного 
общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату; 

25) утверждение политики управления рисками, контроль ее 
соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками; 

26) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности 
Общества; 

27) принятие решения о премировании единоличного исполнительного 
органа Общества (поквартально и/или по итогам года), и утверждение размера 
соответствующего премирования в соответствии с Положением о 
вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества, в том числе 
с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности 
деятельности Общества; 

28) контроль исполнения заданий государственного оборонного заказа, 
государственного заказа, федеральных целевых программ Обществом и ДО; 

29) утверждение ежеквартального отчета Общества; 
30) утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества 

(положение о закупке); 
31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 

других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 
48 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

32) утверждение ежеквартального отчета о деятельности дочерних 
обществ. 

33) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции совета 
директоров Общества. 

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

Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров, 
председателя и заместителя председателя совета директоров Общества. Совет 
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и 
(или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов 
совета директоров. 

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает 
заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, 
организует ведение протоколов заседания совета директоров, 
председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии 
председателя совета директоров его функции выполняет заместитель 
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председателя совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя 
председателя - один из членов совета директоров по решению совета 
директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, 
осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть 
председателем совета директоров. 

15.6. Заседания совета директоров созываются председателем советом 
директоров Общества или его заместителем (в случае отсутствия председателя). 
На случай отсутствия председателя совета директоров и его заместителя, 
заседания созываются единоличным исполнительным органом (Генеральным 
директором) Общества. Заседания совета директоров также созываются по 
требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или 
аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами 
Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 

15.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем 
проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета 
директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в 
голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета 
директоров. 

Квор}^ хтя проведения заседания совета директоров Общества 
составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. 

15.8. При определении наличия кворума и результатов голосования 
учитывается не только письменное мнение члена (-ов) совета директоров 
Общества, а также мнение, высказанное на совете директоров, проведенном в 
формате видеоконференцсвязи, отсутствующего на заседании, по вопросам 
повестки дня. 

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее 
количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 
избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета 
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного общего собрания акционеров. 

15.9. Решения совета директоров принимаются большинством голосов 
членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим 
Уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. 
Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому 
члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов 
членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров 
Общества является решающим. На заседании совета директоров Общества 
ведется протокол. который составляется и подписывается 
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председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения 
заседания совета директоров Общества. 

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих 
акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный 
срок с даты его подписания направляется в Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Межрегиональное 
территориальное управление Росимущества в Республике Мордовия, 
Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области). 

15.10.Заседания совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 
1, 9, 10, 12-13, пункта 15.3. настоящего Устава, проводятся только в очной 
форме. 

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), 
который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров 
Общества. 

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. 

16.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года. 
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
или управляющему принимается общим собранием акционеров только по 
предложению совета директоров Общества 

Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе 
назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего 
обязанности Генерального директора. Полномочия временно исполняющего 
обязанности Генерального директора оформляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

В случае, если образование исполнительных органов осуществляется 
общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества 
(директор, генеральный директор) или управляющая организация 
(управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров 
(наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании 
временного единоличного исполнительного органа общества (директора, 
генерального директора > и о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального 
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директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании 
нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации 
или управляющему. Все решения принимаются большинством в три четверти 
голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при 
этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

16.4. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия 
которого утверждены советом директоров, подписывается председателем 
совета директоров Общества. 

16.5. Генеральный директор Общества: 
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и 

совета директоров Общества; 
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 

3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты 
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о 
целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) определяет организационную структуру, а также утверждает 
штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств; 

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

7) распределяет обязанности между заместителями Генерального 
директора Общества; 

8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества; 
9) выдает доверенности от имени Общества; 
10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и 

отчетности Общества; 
11) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения 

годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение 
совету директоров Общества годовой отчет Общества; 

12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, 
филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их 
деятельностью; 

13) обеспечивает внесение установленных законодательством 
Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

14) создает безопасные условия труда работников Общества; 
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15) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а 
также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение 
которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. 
Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за 
организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в 
Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 

16) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также 
устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за 
исключением единоличного исполнительного органа Общества; 

17) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, 
предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О 
рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 
директор)несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее 
раскрытие Обществом информации; 

18) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, 
документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, 
установленные в соответствующих запросах; 

19) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие 
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

20) обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых 
носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к 
бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической 
деятельности и прав на них, нематериальных активов; 

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, 
необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества. 

16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени 
Общества. 

16.7. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный 
директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих 
доверенностей лица, обязаны осуществлять следующие мероприятия: 

а) Ознакамливать контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том 
числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества; 
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б) В обязательном порядке включать во все договоры заверение 
контрагента (всех контрагентов, в случае заключение многосторонних сделок), 
что контрагент ознакомлен с настоящим Уставом, в том числе в части 
ограничения полномочий Генерального директора Общества; 

в) В обязательном порядке включать во все договоры заверение 
контрагента (всех контрагентов, в случае заключение многосторонних сделок) 
о наличии или отсутствии заинтересованности при совершении указанной 
сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81 Федерального 
закона от Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991№ 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистическойдеятельности на товарных рынках»; 

г) В обязательном порядке включать во все договоры заверение 
контрагента (всех контрагентов, в случае заключение многосторонних сделок) 
о том, что совершаемая сделка не является крупной для Общества или, если 
сделка является крупной, то данная сделка одобрена соответствующими 
органами управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с указанием 
реквизитов решения соответствующего органа управления. 

Несоблюдение обязанности, установленной настоящим пунктом 
расценивается как сговор с противоположной стороной либо как ее 
умышленный обман и является основанием для признания такой сделки 
недействительной и взыскания акционером (акционерами) ущерба (убытков) с 
генерального директора в случае наличия такового. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) 

17.1. Члены совета директоров Общества и Генеральный директор 
Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности 
добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, 
если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными 
законами. 

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не 
менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, 



30 

вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше 
лицам о возмещении причиненных Обществу убытков. 

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 
директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся 
в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному 
раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

17.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего 
устава уполномочено выступать от его имени Общества, несет ответственность, 
если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе 
если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую 
отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации. 

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и 
в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган 
Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Общества. 

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе 
и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, 
составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете. 

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и обязано представлять её в Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом и Межрегиональное 
территориальное управление Росимущества в Республике Мордовия, 
Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, а также в 
отраслевые федеральные органы исполнительной власти по управлению 
государственным имуществом в срок не позднее 15 рабочих дней после 
наступления отчетной даты. 
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18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, 
годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной 
проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую 
организацию). 

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению 
советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

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

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 
31 декабря. 

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, 
экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в 
надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок 
по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. 
В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
документы по личному составу Общества передаются на государственное 
хранение. 

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в 
соответствии с порядком, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны 
храниться следующие документы Общества: 

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые 
зарегистрированы 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; 
- положение о филиале или представительстве Общества; 
- годовые отчеты; 
- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, 

являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета 
директоров и 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; 
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- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 
лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, 
составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора 
Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 
документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или 
раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

уведомления о заключении соглашений, направленные Обществу; 
копии документов технической инвентаризации и (или) 

кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008 г., на принадлежащие 
Обществу объекты недвижимого имущества; 

копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) 
обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в 
случае, если в их отношении проведен кадастровый учет в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, 
управлением им или участием в нем: 

копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или 
унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в 
отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных 
соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также 
нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных 
органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному 
предприятию) земельных участков, включая государственные акты о 
предоставлении земельных участков; 

оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом 
в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных 
документов, связанных с их исполнением; 

документы архивных фондов, материалы на любых носителях 
информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к 
бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической 
деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, 
нематериальные активы; 

иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними 
документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета 
директоров и генерального директора Общества. 

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры 
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(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций общества. 

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих 
акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также 
иная информация о деятельности Общества должны направляться в 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
(Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом) в 7-дневный срок с момента поступления в 
Общество обращения от Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом) о необходимости их 
предоставления. 

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается 
общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены 
ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 
совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 
Общества. 

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за 
недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. 

19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется 
внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии 
Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров. 

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое 
время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего 
собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера 
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами 
голосующих акций Общества. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
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вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с 
Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии, утверждаемое общим собранием акционеров, а также в 
соответствии с рекомендациями совета директоров. 

19.5. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, 
работники Общества, обязаны представлять затребованную членами 
ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и 
информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым 
для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, а также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность 
осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных 
правах у Общества. 

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его 
деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, 
обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, 
финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и 
содержания, принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия 
участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств 
Общества. 

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной 
комиссией представляются совету директоров Общества, а также Генеральному 
директору Общества для принятия соответствующих мер. 

19.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам 
Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных 
лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров, а также направить результаты проверок в 
правоохранительные органы. 

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и 
подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество 
привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую 
организацию (аудитора). 

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. 
19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг 

осуществляется по итогам проведения открытого конкурса. 
19.11.В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской 

организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества должны содержаться: 
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а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой 
отчетности Общества; 

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая 
значение для акционеров Общества. 

19.12.По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 
10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться 
дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской 
организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки 
оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по 
требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны 
обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к 
бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для 
осуществления аудиторской проверки. 

19.13. Членам ревизионной комиссии, являющимся госслужащими, 
компенсация Обществом расходов на проезд и проживание не производится. 

19.13.1. Членам ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, 
в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях 
ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач 
ревизионной комиссии Общества, Общество производит компенсацию 
документально подтвержденных расходов, связанных с проездом и 
проживанием. 

19.13.2. Возможность компенсации расходов членов ревизионной 
комиссии, связанных с участием в заседаниях ревизионной комиссии и 
проведением проверок, должна быть одобрена на заседании ревизионной 
комиссии. 

19.13.3. Размер компенсации расходов, связанных с участием в 
заседаниях ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется по 
нормам возмещения командировочных расходов на проезд и проживание, 
которые установлены в Обществе. В случае если в Обществе установлены 
дифференцированные нормы расходов для сотрудников Общества, нормы 
определяются исходя из норм, определенных для главного бухгалтера 
Общества. 

19.13.4. В случае превышения суммы фактических расходов, 
понесенных членом ревизионной комиссии, не являющимся госслужащим, 
над суммой, рассчитанной согласно п. 19.13.3. настоящего устава, сумма 
превышения возмещению не подлежит. 

19.13.5. В целях компенсации произведенных расходов член 
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ревизионной комиссии направляет в Общество письменное заявление по 
форме, установленной в Обществе, с приложением оригиналов документов, 
подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для 
проведения выплаты денежных средств. Документы, подтверждающие 
произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются 
членом ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством 
РФ для учета командировочных расходов. 

19.13.6. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 
рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных 
п. 19.13.5. настоящего устава. 

19.13.7. Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о 
выплате компенсаций членам ревизионной комиссии, рассчитанных в 
соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется. 

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

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

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

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 
сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего 
пункта. 

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

20.2. 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. 

Государственная регистрация вновь возникших в результате 
реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности 
реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном 
федеральными законами. 
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Реорганизуемое общество 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 данные о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации 
Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к 
правопреемникам. 

В случае невозможности определения правопреемника 
реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате 
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам 
реорганизованного Общества перед его кредиторами. 

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся 
необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения 
передаются в установленном порядке правопреемнику Общества. 

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 
требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава 
Общества. 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. 

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 
ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров 
вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества 
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии. 

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

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

20.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и 
другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение 
в соответствующий архив. 
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20.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при 
прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их 
носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты 
информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и 
пожарной безопасности. 
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