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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публичное акционерное общество «Барановское» (далее – Общество)
является хозяйственным обществом – корпоративной коммерческой организацией.
1.2. Настоящая редакция Устава публичного акционерного общества
«Барановское», разработана в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», другими
правовыми актами.
1.3. Общество создано 18.12.1992 года (Свидетельство о государственной
регистрации № 1119 от 18.12.1992 года выданное Администрацией Воскресенского
района Московской области, Основной государственный регистрационный номер
1025000929667 присвоен 19.12.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Воскресенску
Московской области) в результате преобразования Арендного предприятия ткацкой
фабрики «Вперед» в Акционерное общество открытого типа «Ткацкая фабрика «Вперед»
(АООТ «Ткацкая фабрика «Вперед» в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г.
№ 721, Государственной программой приватизации, утвержденной Указом Президента от
24.12.93г. № 2284, на основании Распоряжения Главы Администрации Воскресенского
района Московской области), и является правопреемником указанного арендного
предприятия по всем его правам и обязанностям.
Решением общего собрания акционеров от 31.05.1996 года АООТ «Ткацкая
фабрика «Вперед» переименовано в Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика
«Вперед» (ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед»).
В соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», решением внеочередного общего собрание акционеров от
16.12.2014г. (Протокол от 19.12.2014г.), Открытое акционерное общество «Ткацкая
фабрика «Вперед» (ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед») переименовано в Публичное
акционерное общество «Ткацкая фабрика «Вперед» (ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед»).
В соответствие с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2015г.
(Протокол от 30.06.2015г.) Публичное акционерное общество «Ткацкая фабрика
«Вперед» (ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед») переименовано в Публичное акционерное
общество «Барановское» (ПАО «Барановское»).
1.4. Общество действует на основании настоящего устава, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1995
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской
Федерации.
1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Публичное
акционерное общество «Барановское».
2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ПАО
«Барановское».
2.3. Тип общества: публичное акционерное общество.
2.4. Место нахождения Общества: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД
ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество может иметь гражданские права и обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:
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•

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
• производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
• передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
• распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
• производство хлопчатобумажных тканей;
• торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
• торговля розничная текстильными изделиями в специализированных
магазинах;
• деятельность по управлению ценными бумагами;
• научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
3.4. 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
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
4.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих
акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации.
4.7. Общество имеет гражданские права, и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.2. Создание дочерних обществ на территории Российской Федерации
регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории
Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним
устанавливается законодательством. Дочерние общества не отвечают по долгам
Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего
общества в случаях, прямо установленных законом. Общество обязано возместить убытки
дочернего общества, причиненные по его вине.
5.3.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими
лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом
положений.
5.4. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются
от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров
Общества и действуют на основании доверенности.
5.6. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и
представительства.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 15 014 748 (Пятнадцать миллионов
четырнадцать тысяч семьсот сорок восемь) рублей.
6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции
одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 15 013 418
(пятнадцать миллионов тринадцать тысяч четыреста восемнадцать) акций на общую
сумму по номинальной стоимости 15 013 418 (пятнадцать миллионов тринадцать тысяч
четыреста восемнадцать) рублей; и привилегированные именные бездокументарные акции
типа «А» одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 1330
(одна тысяча триста тридцать) акций, на общую сумму по номинальной стоимости 1 330
(Одна тысяча триста тридцать) рублей.
6.3. Уставный капитал Общества может быть:
1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных
акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его
полной оплаты.
6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством
закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три
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четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров,
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета
директоров Общества.
6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
Вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
6.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части размещенных акций Обществом.
6.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций
Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения Обществом.
6.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций,
поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
• если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были
реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на
выкупаемые акции к Обществу (кроме случая выкупа акций при принятии
решения о реорганизации Общества);
• если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в
течение одного года с даты их приобретения.
6.10. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем
уменьшения номинальной стоимости акций.
6.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала
Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении.
6.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на
основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих
случаях:
• при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения
конвертированных акций.
7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или
несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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7.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и
иные ценные бумаги не допускается.
7.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества,
подписки и конвертации.
7.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
7.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером
целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, и иных
эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.
В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
8.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется
только деньгами.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
9.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную
стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
9.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
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•
•

получать объявленные дивиденды;
получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации
Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
• преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
• преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они
голосовали против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• иметь доступ к документам Общества, в том числе к документам
бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
уставом, и получать их копии за плату;
• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим уставом;
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
уставом;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством,
настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми
в соответствии с его компетенцией.
9.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством.
9.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по
которым определен в п. 11.6 Устава, имеют право участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин
не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать
в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.
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9.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.7. Акционер обязан:
• исполнять требования настоящего Устава;
• своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных;
• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
9.8. Акционер, который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего
количества
обыкновенных
акций
и
привилегированных
акций
Общества,
предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 статьи 32 Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его
аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную
акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении
принадлежащих им акций Общества (далее также - добровольное предложение) на
условиях и в порядке, предусмотренных главой X.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
9.9. Акционер, который приобрел более 30 процентов общего количества акций
Общества в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах», с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным
лицам, обязан направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих
категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие
акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное
предложение) на условиях и в порядке, предусмотренных главой X.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
9.10. Акционер, который в результате добровольного предложения о приобретении
всех ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об
акционерных обществах», или обязательного предложения стал владельцем более 95
процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 1 статьи 84.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и
его аффилированным лицам, обязан выкупить принадлежащие иным акционерам
остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие
акции Общества, по требованию их владельцев на условиях и в порядке,
предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.11. Акционер, который в результате добровольного предложения о приобретении
всех ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об
акционерных обществах», или обязательного предложения приобрел не менее чем 10
процентов общего количества акций Общества, и стал владельцем более 95 процентов
общего количества акций Общества, указанных в п. 1 статьи 84.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его
аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций Общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие
акции открытого общества, указанные ценные бумаги, в порядке, предусмотренных
главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
10.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По
акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом
права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от
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осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена
обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании
акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или
отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных
обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных
обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами.
10.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны
акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в
отношении акций которого заключено данное соглашение.
10.3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций,
принадлежащих стороне акционерного соглашения.
10.4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.
Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного
соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной
стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая
сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях,
предусмотренных акционерным соглашением.
Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для
признания недействительными решений органов общества.
10.5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право
определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества,
выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта,
обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в результате такого
приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными
лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным
акциям общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:
− полном фирменном наименовании общества;
− своем имени или наименовании;
− дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о
датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и
о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате
прекращения действия акционерного соглашения;
− сроке действия акционерного соглашения;
− количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное
соглашение, на дату его заключения;
− количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу
предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании
акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое
уведомление;
− дате возникновения обязанности направить такое уведомление.
Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента
возникновения соответствующей обязанности.
10.6. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 5
настоящей статьи, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным
акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о
порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого
уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает
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количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности
направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и
указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.
10.7. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения
исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданскоправовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких
обязательств.
Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том
числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков,
взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы
или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении)
или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного
соглашения, подлежат судебной защите.
11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды.
11.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
1) 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;
2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной
Уставом
Общества
ликвидационной
стоимости
размещенных
привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим
собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом
директоров Общества.
11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) 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;
4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
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стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
11.6. Минимальный размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным
именным бездокументарным акциям типа «А» составляет 1 (один) рубль на одну акцию.
11.7. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества
составляет 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным
фондом установленного размера.
12.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
12.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансовохозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция общего собрания акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:
• собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование);
• заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение
устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
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5) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение
его полномочий, в случаях предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
6) утверждение аудитора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
9) увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций;
12) увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных
акций;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции;
14) увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров;
15) увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных привилегированных акций в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой
подписки;
16) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении Общества);
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев, финансового года;
18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 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;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
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23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества
независимо от суммы сделки, в том числе, но не исключительно купляпродажа, залог, доверительное управление, строительство недвижимости;
25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, связанных с выдачей Обществом займов и
поручительств, независимо от суммы сделки;
26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов,
независимо от суммы сделки;
27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом долей в уставных капиталах других
юридических лиц, независимо от суммы сделки;
28) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам
и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров
расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в Обществе;
33) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах» и последующая их
реализация;
34) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг,
не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
35) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях;
37) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
14.3. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения
решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров
общества:
• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с п.1
статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, установление условий прекращения их полномочий,
в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых
этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие вышеуказанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после
окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения.
14.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных
обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества,
в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал
против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные
интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло
за собой причинение убытков данному акционеру.
14.5. Заявление о признании недействительным решения общего собрания
акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал
или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся
основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом
срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
14.6. Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме
выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не
подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых Обществ,
государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В
этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с
момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим
пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
14.7. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно
от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания
соответствующих сделок недействительными.
14.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его
компетенции.
14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в
повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли
участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания
акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без
необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы
независимо от обжалования их в судебном порядке.
14.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета
директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, функции
председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет генеральный
директор или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета
директоров Общества.
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В случае, если внеочередное общее собрание акционеров, проводится по решению
суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров,
председателем такого общего собрания акционеров является лицо, указанное судом.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
14.11. 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
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не
установлено иное.
14.12. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в
подпунктах 2, 5, 7, 8, 10, 12-14, 20-23, 28, 29, 33, 34 пункта 14.2. настоящего устава только
по предложению Совета директоров.
14.13. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в
подпунктах 1- 3, 7, 33, 34 пункта 14.2. настоящего устава большинством в три четверти
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
14.14. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросу о
преобразовании в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех
акционеров.
14.15. Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении
сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
На совершаемые Обществом сделки, предусмотренные в подпунктах 24-27 пункта
14.2. настоящего устава, распространяется порядок принятия решений о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренный
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
14.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 4 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета 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.
Информация о проведении общего собрания акционеров
14.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем:
• за 30 дней до даты его проведения, в случае если предлагаемая повестка дня
содержит вопрос о реорганизации Общества;
• за 70 дней до даты его проведения, в случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров;
• за 20 дней до даты его проведения – в остальных случаях.
В указанные сроки Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: www.барановское.com. При подготовке к проведению общего
собрания акционеров Совет директоров общества вправе принять решение о
дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевидение, радио, печатное издание), а
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также о направлении каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, заказных писем.
14.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к его содержанию Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России, а также может
содержать адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
14.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная
пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация
об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом
Общества.
14.20. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком
России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней,
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указаны в Сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие
в общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
14.21. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
14.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том
числе проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями
для голосования, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на
указанном в Сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания акционеров (до даты окончания приема бюллетеней).
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
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14.23. Бюллетень для голосования должен быть направлен Обществом в виде
электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения
общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется
Обществом с его электронной почты: register@baranovskoe.net.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
14.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее 30 дней после окончания финансового года.
14.25. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества.
14.26. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа
общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с
пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров,
если уставом Общества не установлен более поздний срок.
14.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
14.28. Предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается.
14.29. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
14.30. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы
Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего
собрания - представлены путем:
• направления почтовой связью по адресу месту нахождения Общества;
• вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему
функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю
Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному от имени
Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
14.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки предложенных решений по таким вопросам.
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14.32. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания
сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно, как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих
акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
14.33. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
14.34. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого
решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества
включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества.
14.35. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание
акционеров.
14.36. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее
собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения
суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при
условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При
этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда
внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и
проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
14.37. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку
дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
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образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в
повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
Право на участие в общем собрании акционеров
14.38. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров общества.
14.39. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения
о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть
установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
14.40. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
14.41. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
Внеочередное общее собрание акционеров
14.42. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
14.43. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совет директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по
основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
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14.44. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совет директоров Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
14.45. В случаях, когда в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
14.46. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока Совет директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и/или лицами,
требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
Кворум общего собрания акционеров
14.47. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается,
если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в
общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому
имеется кворум.
В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет
кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания
акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 2 часа. Перенос
открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
14.48. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания
акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
14.49. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50
процентами голосов голосующих акций Общества. Сообщение о повторном общем
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собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом
для сообщения о созыве общего собрания акционеров.
14.50. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через
40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
14.51. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда
годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом
дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров
созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и,
если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров
в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и
проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при
условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда
внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не
проводится.
14.52. Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме собрания
(совместного присутствия) считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в
нем, в том числе на указанном в Сообщении о проведении общего собрания акционеров
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры,
бюллетени которых получены по почте на адрес, указанный в Сообщении о проведении
общего собрания акционеров либо по электронной почте на адрес Общества:
register@baranovskoe.net, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на
указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Направление заполненных бюллетеней по электронной почте должно быть
осуществлено соответствующим акционером с его адреса электронной почты, указанной в
реестре акционеров Общества.
14.53. Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного
голосования, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе
на указанном в Сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени
которых получены по почте на адрес, указанный в Сообщении о проведении общего
собрания акционеров либо по электронной почте на адрес Общества:
register@baranovskoe.net, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на
указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
14.54. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
14.55. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с
момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги
голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем
собрании акционеров, - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента
начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
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14.56. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить
возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров
15.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания
акционеров.
15.3. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих
вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) утверждение отчета об итогах приобретения акций в соответствии с п. 3 ст.
12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
10) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года;
11) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений, в том числе:
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику
Общества в области организации управления рисками и внутреннего
контроля;
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества,
- утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения
кандидатов на должности генерального директора и руководителей
основных структурных подразделений,
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утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета), в котором
отражаются планируемые на год расходы по каждому из направлений
деятельности Общества, а также средства Общества на покрытие этих
расходов,
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику
Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- иные внутренние документы, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного
исполнительного органа Общества;
12) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах,
внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
17) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
18) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное
прекращение его полномочий;
19) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества
с единоличным исполнительным органом, в том случае, если председатель
Совета директоров не может подписать такой договор;
20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для
хранения в Обществе;
21) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о
вознаграждении и иных выплатах;
22) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах
управления других организаций;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
-

Избрание Совета директоров
15.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием
акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего
годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было
проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров
Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
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проведению годового общего собрания акционеров. Совет директоров создается в
количестве пяти членов.
15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица,
избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
15.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится
менее половины от числа членов Совет директоров, определенного решением общего
собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.
15.9. Член Совет директоров вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату
сложения с себя полномочий.
15.10. Совет директоров приступает к исполнению своих обязанностей с момента
его избрания.
Председатель Совета директоров
15.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов Совета
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров.
15.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя
большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров.
15.13. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение
о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общих собраниях акционеров.
15.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета
директоров Общества. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров
при его отсутствии, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для председателя Совета
директоров.
15.15. Совет директоров Общества вправе назначить секретаря Совета директоров,
в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета
директоров, подведение итогов голосования по решениям, проводимым опросным путем,
а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью
Совета директоров.
Заседание Совета директоров
15.16. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
15.17. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной
формах.
15.18. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
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Председатель Совета директоров уведомляет о заседании Совета директоров
каждого члена Совета директоров путем направления посредством телефонной,
электронной связи с доменом baranovskoe.com, уведомления о проведении заседания. В
случае созыва заседания Совета директоров, которое будет проводиться в заочной форме,
одновременно с уведомлением о созыве каждому члену Совета директоров направляется
опросный лист для голосования, посредством электронной связи. В этом случае в
уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается срок, в который член
Совета директоров должен принять решение по содержащимся в опросных листах
вопросам и дату окончания приема опросных листов Обществом.
15.19. При заочном голосовании каждый член Совета директоров может направить
заполненные опросные листы в Общество посредством электронной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
15.20. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является
присутствие не менее половины избранных членов Совета директоров, кроме кворума по
вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие, или
квалифицированное большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов
выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров,
незаинтересованных в совершении Обществом сделки. При очной форме проведения
заседания Совета директоров, голоса отсутствующих членов Совета директоров,
высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на
заседании Совета директоров.
15.21. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное
мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета
директоров Общества.
Порядок принятия решений Советом директоров
15.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в
заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом
или его внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для
принятия соответствующих решений.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом. Уставом Общества может быть
предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров Общества при
принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов
Совета директоров Общества.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, принимаются
большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании,
если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не
установлено иное.
15.23. Решения по следующим вопросам принимаются Совета директоров только
на заседании, проводимом в очной форме:
• утверждение приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана Общества;
• созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений,
необходимых для его созыва и проведения;
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•
•
•
•

предварительное утверждение годового отчета Общества;
созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о
реорганизации или ликвидации Общества.
15.24. Решения по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 15.3. настоящего
устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, указанному в
подпункте 14 пункта 15.3. настоящего устава не достигнуто, то по решению Совета
директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания
акционеров.
15.25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 15.3. настоящего
устава принимается Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки.
Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее
определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение
по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
15.26. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или
голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение
порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд
указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда
член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд
с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты
голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
15.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества,
принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах»,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае,
если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или
этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе
обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или
акционеру, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и
допущенные нарушения не являются существенными.
15.28. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества
может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен
был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок
обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
15.29. Признание решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания
акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего
собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного
недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров,
оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения
общего собрания акционеров.
15.30. Признание решений Совета директоров Общества о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
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заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно
от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания
соответствующих сделок недействительными.
15.31. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции
Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета
директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания,
или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета
директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
15.32. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый
член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии
решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор
подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом;
• представляет интересы Общества, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
• утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с
работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и
налагает на них взыскания;
• совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей
компетенции или после утверждения их органами управления Общества в
порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и настоящим уставом;
• выдает доверенности от имени Общества без права передоверия;
• открывает в банках счета Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
• выполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных за другими
органами управления Общества.
Решения генерального директора, принятые с нарушением компетенции, не имеют
силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
16.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3
(три) года.
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16.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора).
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
17.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный
директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать
в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный
директор), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный
директор) обязаны возместить по требованию Общества, его акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества,
выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании, действуя добросовестно, не несут ответственности.
В случае совместного причинения убытков Обществу члены Совета директоров и
единоличный исполнительный орган (генеральный директор) обязаны возместить убытки
солидарно.
17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее
чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
Совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору) о
возмещении убытков, причиненных Обществу.
18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров избирается Аудитор.
18.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества.
19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
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19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности
Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой
информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.
19.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом
директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании 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 Общества, и
коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
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, и лиц,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона;
заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления
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Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего
Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение
сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном
порядке правопреемнику.
20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив
субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с
требованиями архивных органов.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
20.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам,
предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций
Общества.
20.6. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть
предоставлены Обществом акционерам и лицам, реализующим права по акциям (далее –
правомочные лица), в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего
требования.
Предоставление документов Общества может осуществляться в форме
предоставления документов для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества) или в форме
предоставления копий документов.
Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным
директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление. В случае
неоплаты правомочным лицом затрат акционерного общества на изготовление копий
документов акционерного общества по ранее поступившему и исполненному Требованию,
срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим
требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.
20.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к
информации с соблюдением требований законодательства о государственной и
коммерческой тайне.
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в
порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами.
21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано
обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления
мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
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