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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «С11м11н Эстэйт Два» (далее - общество) яо11ястся юридическим лицом, 

действует нn ос11овn11ии устnвn и законодательства Россиl!ской Федерации (далее - РФ). 
1.2. Общество создано без ограничения срокn деятел1,ности. 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
2.1 . Полное фирменное наиме1ювание общества: Акц11011ер11ое общество «Симw1 Эстэiiт Два» 
на ангнийском языке: JOINT STOCK COMPANY SIMPLE ESTATE TWO 
2.2. Сокращенное фирменное наиме1ювание: АО (<Симпл Эстэйт Два» 
на англнйском яз1.1ке: JSC SIMPLE ESTA ТЕ TWO 
2.3. Место нахождения Общества: Росс11iiская Федерац11я, город Москва. 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ, в том числе: 

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

деятельность агеlfГСтв недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

консалтинговые услуги; 

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 

отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты 
акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
иеимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в 
установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. 

4.2. Общество имеет печать. 

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

5. ОТВЕТСГВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акщ1й. 

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и 
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
6.1. Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров общества; 
- единоличный исполнительный орган. 
В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать как физическое лицо 

(генеральный директор), так и юриди•1еское лицо (управляющая организация). 
Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание 

акционеров. 

6.2. Пошюмочия, связанные с созывом, подготовкой общего собрания акционеров и утверждением 
поnестки дня общего собрания акционеров, осуществляются единоличным исполнительным органом общества 
(~'енеральным директором или управляющей организацией). В случае отсутствия генерального директора (шща, 

имеющего право действовать без доверешюсти от имени управляющей организации) полномо'lня, связанные с 
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созывом II подготовкой общего собрания акционеров и утверждением повестки дня общего собра~1ия 

акционеров, осуществляются · лицом, зu11имающим должность заместителя rе11срвлыюrо директора (лица, 

имеющего право действовать без довере1tности от имени управляющей организации). 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
7.1. Уставный капитал общества составляет 10 ООО (десят1, тыся•1) рублей. Уставный капитан общества 

состоит из I О ООО (десять тысяч) штук обыкнове1111ых имеш1ых бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая, размеще~11-1ых общсстоом . 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

7.2. Общество onpaoe дополнительно к рnзмещет1ым акциям размещать 400 ООО (четыреста тыся11) штук 

обы1<новенных 11мею1ых бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 

предоставляющих в результате их размещения те же права, •1то и ранее размещенные обыкновею1ые именные 

бездокументарнь1е акции Общества. • 
Общество вправе разместить 50 ООО (пятьдесят тысяч) привилегированных именных бездокументарных 

акций ном,шальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, предоставляющих в результате их размещения права, 

определенные уставом общества. 

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна превышать 25 
процентов от уставного капитала общества. 

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций 
или размещения дополнительных акций. 

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества 

объявленных акций, установленного уставом общества. 

7.5. Акционеры общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Срок действия указанного преимущественного 

права не может быть менее 15 дней с момента направления электронного сообщения по адресу электронной 

почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. 

7.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может 

осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. 

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных 

акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции 

той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих 

ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных 

акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой 

уставный капитал. 

7.8. По решению общего собрания акционеров уставный капитал общества может быть уменьшен путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 

приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

уставом общества. 
7.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 

размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной 

регистрации общества. 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 
7.10. Стоимость чистых акnшов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
Последствия превышения размера уставного капитала общества 1iад стоимостью его чистых а~..-тиоов 

установлены Федерального закона «Об акционерных обществах». 
7.11 . Обществом создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала. 

Резервный фо1•1д форм11руется путем обязательных ежегодных отчислешtй до достижения им 

уста1-юолснноrо. Размер ежегодных от'lислений составляет 5 % от •шстой прибыли Общества. 
7 .12. Резервный фонд nредназна'lе1-1 для покрытия убытков Общества, а также дЛя погашения облигац11й 11 
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выкупа акций в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть нспо11ьзован для t111ых це11ей . 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТА 
8.1 .1. Все акщш Общест1щ являются 11меш1ыми бездокуме11тар111,1ми. 
8.1.2. Голосующе11 акциеА общества является обыкнове~1ная вкция и11и приви11егированная акция, 

предоставляющая акцио11еру • ее владельцу право голоса 11ри решении вопроса, поставлс1шого на rолосова11ие в 
случаях, установленных уставом общества и Федеральным законом «Об акцио11ерных обществах». 

8.1.3. Общество в11раве размещать обыкновсю1ыс и nривилегирова1111ые акции. Номинальная стоимость 
всех обыкновенных акций должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных привилегированных 
акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. 

8.1.4. Одному акционеру общества может принадлежать такое количество привилегированных акций, 
которое не превышает 50% от общего коли11ества размсще1111ых привилегированных акций общества. 

8.1.5. Акционер, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 
1юминальнь1м держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг (далее - номинальный держатель), реализует преимущественное 
право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему 
ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) такому номинальному держателю. 

8.1.6. Акционер, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, путем дачи 
указаний (инструкций) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, или лич1ю, в том 
числе через своего представителя, вправе: 

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; 
2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы общества; 
3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; 
4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса; 
5) осуществлять иные права по ценным бумагам. 
Порядок дачи таких указаний (инструкций) должен быть определен договором с номинальным 

держателем. 

8.1 .7. Акционер имеет право на получение объявленных дивидендов по принадлежащим ему акциям. 

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ 
8.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав . 
8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 
получение части его имущества. 

8.4. Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания являются любые размещенные 
обыкновенные акции, кроме акций, поступивших в распоряжении Общества. 

Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты. 
8.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 
вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в орrа11ы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

• требовать для ознакомления список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

- доступа к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом ; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на услов11ях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах>>. 

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ АКЦИЯМИ 
8.6. Каждая привилегированная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
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предостав11яет акщюнеру • ее владе11ьцу одинаковыА объем r1рав . 
8.7. Акционеры • владельцы пр11в11лсrирооаш1ых акLtИА обществ11 нс имеют права голоса на общем 

собрашш акционеров, за 11сключс11ием с11учnев, уста110вле111шх Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» 11 уставом общества. 

8.8. Размер годового д110идс1ща по привю1егирооа1111ым акциям опредс11ястся общим собранием 
акционеров II составляет 90 % от 11011уче111юй рn:тицы между суммой •~истой прибьши и амортизации и суммой 
вложений uo внеоборотные активы и возоратоо крсдитоо 11 займоо. При лом размер такого дивиденда нс может 
быть больше размера чистой прибьши общества. 

9О%•((ЧП + А) - (ВВА + ВКЗ)), где 
ЧП - чистая прибыль; 
А - амортизация; 

ВВА • вложения во внеоборотные активы; 
ВКЗ • возвраты кредитов и займов, 
по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8.9. Акционеры· владельцы привилегированных акций имеют право голоса при решении на общем собрании 
акционеров следующих вопросов: 

l) внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи 
уменьшения размера дивиденда; 

2) внесение в устав общества положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых 
может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда, выпла•1 иваемых 
по этим привилегированным акциям. 

3) получение согласия на совершение или о последующем одобрении безвозмездной сделки, связанной с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, а также 
предусматривающей обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование; 

4) дробление и консолидация привилегированных акций; 
5) реорганизация общества; 
6) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссш1 и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

7) получение согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимостью более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

8) а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества. 

8. l 0.1. Решения по указанным в подnункrах 1 и 2 пункта 8.9 устава вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров считаются принятыми, если за них отдано: 

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров (т. е. за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по 
которым ограничиваются), и 

• не менее чем 3/4 голосов всех акционеров • владельцев привилегированных акций, права по которым 
ограничиваются. 

8.10.2. Решения по указанному в подпункте 4 пункта 8.9 устава вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров счкrается принятыми, если за него отдано: 

• большинство голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров; 

. не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров. 

8.10.3. Решения по и11ым вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, предусмотренным 
n. 8.9 устава, принимаются в поряд1<е, указанном в п. 12.1 устава общества. 

8.11 . Акционеры • владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе 
общества, 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 незав11симо 
от nричм.1 не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев таких привилегированных акций 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере. 

8.12. Привилегированные акц1ш, предоставляют их владельцам право голос.1 в случае от•1уждения 
обыкнове1-шых акций общества треты1м лицам с нарушением положений n. 9 устава общества . 

8.13. Голосующие привилегированные акции r~редоставляют их владельцам в рамках решения 
соответствующих вопросов повестки дня собрания акцио11ероо или соотnстстоующего собра~1ия акционеров право: 

s 
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- принимать участие о 1·O110совании (о том числе зао•rном) 110 общем собрании nкционероо на условиях, 

предусмотренных Федера11ы1ым законом «Об акционерных общестоах» и уставом; 

- выдоигnть кандидатов о органы общества и вносить nред1южеш1я о повестку дня общего собрания 

акционеров на условt1ях, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио11ернь1х обществах» и устаоом; 

- требовать для ознакомле11ия список 11иц, осуществляющих права по ценным бумагам на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

- доступа к докуме11там общества в порядке и на условиях, nредусмотреш1ых Федера11ьным законом «Об 

акционерных обществах» и уставом; 

- требовать созыва внеочередного общего собрання акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

- требовать оыкуnа обществом всех или части принадлежащих ему акций в слу11аях, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных общестоаю>. 

9. СДЕЛКИ С АI<:ЦИЯМИ ОБЩЕСТВА 
9.1. Переход права на акции Общестоа к одному или нескольким акционерам Общества либо к третьим 

лицам осуществляется на оснооании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе осуществить отчуждение любым образом 

своих акций без согласия других акционеров и общества. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества вправе осуществить отчуждение любым образом 

своих акций третьему лицу (не являющемуся акционером общества) только с письменного согласия акционеров 

- владельцев привилегированных акций общества в порядке, предусмотренном пунпом 9.2 устава Общества. 
9.2. Уведомление владельцев привилегированных акций осуществляется акционером через общество 

путем направления соответствующего уведомления посредствам элепронноrо сообщения по адресу 

электронной почты общества. Направление обществом такого уведомления непосредственно акционерам -
владельцам привилегированных акаций осуществляется в один день путем направления электронного 

сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров общества. В таком же 

порядке через общество осуществляется направление заявления акционера - владельца привилегированной 

акции об отказе в даче согласия на отчуждение акций. 

Согласие на совершение владельцем обыкновенных акций указанной сделки считается полученным, если 

до истечения 20 календарных дней с даты направления владельцам привилегированных акций уведомления о 

намерении произвести отчуждение обыкновенных акций: 

- не получено ни одного отказа в предоставлении согласия на совершение сделки 
либо 

- число привилегированных акций, принадлежащих направившим отказ от предоставления согласия на 

совершение сделки лицам, составило менее 25 процентов от общего количества размещенных 

привилегированных акций. 

Положения п. 9 устава действуют с даты государственной регистрации настоящего общества до момеtпа 

его ликвидации. 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
10.1.1 . Общество вправе приобретать размещенные нм акции по решению общего собрания акционеров 

об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях 

сокращения их общего коли•1ества. 

Общество не вправе принимать решение об уменьшевин уставного капитала общества путем 

приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная 

стоимость акций, оставшихся в обращении, станет виже минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного действующим законодательством РФ 

10.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. 

Общество ~,е вправе принимать решение о приобретении им акций, если номинальная стоимость акций 

общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. 
10.1.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретени11 

которых пр~rнято, вправе продать указаниые акции, а общество обязано приобрести их с учетом ограничений, 

установленных пунктами 10.1.1 и 10.1.2 устава и в порядке, установленном законодательством РФ. 

10.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требооать выкупа обществом всех trли 11асти 

11р11надлежащ11х им акций в случаях если они голосовали против принятия или не принимали участия в 

голосовании по вопросу о принятии следующего решения общим собранием акционеров: 

- о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 

сделки, предметом которой яn11яется имущество, стоимостью более 50 процентоо балансовой стоимости акпrвов 

общества; 
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- о внесен,ш изменений II допол11ещ1й о устоо общества (приня
тии реше11ия, являющегося основанием для 

внесения изменений и допол~iений о устоо общест
ва) или утверждения устава общество в новой ред

акции, 

ограничивающих их пров. 

10.2.2. Акциоверы - влnдсJ1ьцы приоилсгироваш1ых акций, указn1111ых в n. 6 ст. 32 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», вправе требооап, оыку11а обществом осех ш,и •1асти принадлежащих им 

указанных nривилегировщшых nкцнй в слу•1ае
 при11ятия общ11м собранием акционеров реше

ний по вопросом, 

предусмотренным уставом общество, есни они 
гоJюсоваm, пропtв принятия соответствующего

 решения или 11е 

nрннимани у•~астия о ГОJJОсовании. 

10.2.3. Выкуп акций обществом осуществляется в порядке, устан
оВJ1еююм законодательством РФ, по 

цене 1ie ниже рыночной стоимости, которая донжна бьn·ь определена ~,езаоисимым 01~енщиком. 

11.ДИВИДЕНДЫ 

11 .1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугод
ия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать реше
ния (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным

 

акциям, если ююе не установлено Федеральным
 законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого кв
артала, полугодия и девяти месяцев финансового г

ода 

может быть принято о течение 3-х месяцев после око
нчания соответствующего периода. 

11.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о в
ыплате дивидендов по обыкновенным 

акциям, если не принято решение о выплате в 
nол~юм размере дивидендов по привиле

гированным акциям , 

размер дивидендов по которым определен уст
авом общества. 

11.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны бы
ть определены размер дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), форма их выплат
ы, порядок выплаты дивидендов в неденежной фо

рме, дата, 

на которую определяются лица, име
ющие право на получение дивидендов

. 

11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в без
наличном порядке. 

Выплата дивидендов в денежной форме физиче
ским лицам, права которых на акции учитываю

тся в 

реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежны
х средств на их банковские счета, 

реквизиты которых имеются у регистратора о
бщества, либо при отсутствии сведений о банковских 

счетах путем 

почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитывают
ся в реестре 

акционеров общества, путем перечисления денеж
ных средств на их банковские счета. 

Лица, которые имеют право на получение ди
видендов и права которых на акции учитыва

ются у 

номинального держателя акций, получают ди
виденды в денежной форме через депозитари

й, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием
, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать поряд
ок передачи депоненту выплат по ценным бумаг

ам. 

11 .5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в с
вязи с тем, что у Общества или регистратора

 

отсутствуют точные и необходимые адресные
 данные или банковские реквизиты, либо в с

вязи с иной 

просрочкой кредитора, вправе обратиться с тр
ебованием о выплате таких дивидендов (нево

стребованные 

дивиденды) в течение трех лет с даты принятия
 решения об их выплате. Срок для обращения с т

ребованием о 

выплате невостребованных дивидендов при е
го пропуске восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, 

если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не п
одавало данное требование под влиянием насил

ия или 

угрозы. По истечении такого срока объявленные 
и невостребованные дивиденды восстанавливаются

 в составе 

нераспределенной прибыли общества, а обязанно
сть по их выплате прекращается. 

11.6 Исто•rником выплаты дивидендов является прибыль обще
ства после валоrообложения (чистая 

прибыль общества) . Чистая прибыль общества определяется по давн
ым бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества. 

11. 7. Обществом создается специалыrый фонд, который предназначен для выплаты дивиден
дов по 

привиле1·ированным акциям при отсутствии у обще
ства чистой прибь111и . 

Он формируется за счет остатка нераспрсделен
ной пр11были прошлых лет. Остаток нераспреде

ленной 

чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год подлежит обязательному 

зач11слевию в указанный фоид. 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

12.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГ
О СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОСНОВНЪIЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.1. Высшим органом управле1•1ИЯ общества является общее собрание его акци
онеров. Общее собрашrе 

акционеров осуществляет свою деятельность в со
ответствии с законодательствоы РФ 11 уставом общества. 

12.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следу
ющие вопросы : 

1) nнeccfrиe изменений и дополнений в устав общества или
 утверждение устава общества в 1юооi'1 

редакции; 

2) реорrанюащrя общества; 
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3) ликв1щация общества, 11азиа•1е11ие 11иквидацион11ой комиссии и уrвержде11ие nромежуrоч~юго и 

окончательного ликоидnцион11ых балансов; 

4) оnредс11с11ис коничсства, 1юми1111лыюl1 сто11мости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

nредоставняемых этим11 nкцнями; 

5) уменhшение уставного капитала обtдсства путем уме11ьше11ия 1юминоныюй стоимости акций, nyreм 
приобретения обществом •111сти окцнй о целях сокраще11ия их общего ко11и•1сства, о также 11уrем погашения 

приобретенных или выкуnне1111ых обществом акций; 

6) приобретение обществом рnзмещен11ых ащий о случаях, установленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах)); 

7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является 11мущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой 
стоимости активов общества, 

8) размещение акций (эмиссио11ных ценных бума~· общества, конвертируемых в акции) посредством 

закрытой подписки, 

которые nри11имаются: 

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в 

общем собрании акционеров, и 
- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих привилегированных акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров; 

9) получение согласия на совершение или о последующем одобрении безвозмездной сделки, связанной с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, а 

также предусматривающей обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) 
пользование; 

1 О) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или пуrем 

размещения дополнительных акций; 

11) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 
14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 

убытков общества по результатам отчетного года; · 
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
16) избрание лица, осуществляющего функции счётной комиссии общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

17) дробление и консолидация акций; 

18) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой 

стоимости активов общества; 

19) утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг; 
20) утверждение внутренних документов общества; 
21) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

22) создание филиалов и открытие представительств общества; 
23) утверждение регистратора общества, а также расторжение договора с ним; 
24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях; 
25) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкнове1JНые акции или 

привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 11 
цены выкупа змиссионн1,1х ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

27) определение принципов и подходов к орга11изации в обществе управления рискам11, внутреннего 
ко1-rrроля и внутреннего ауд~1та ; 

28) приобретс11ие обществом размещенных облигаций II и11ых цс1-11iЫХ бумаг в слу•1аях, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 11 уставом общестоа; 

29) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

30) принятие решения об учасп1и в финансово-промышнеш1ь1х группах, ассоциациях 11 1111ых 

объедн11е11иях коммерческих ор1-анизаций, 
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которые пр111шмшотся : 

• большннстпом rолосоо акционероо - оладе11~.нсо об1,1ююос1111ых акциА, при1тмающих у1Jnстие в общем 

собрании акционероо, ,., 

· не менее чем 3/4 го11осов 11кw1онсроо - оладсльцсо голосующих r1ривилегирован11ых акций, 

пр1шимающих участие в общем собрании акционеров; 

31) размещение посредством закрытой подписки nр110илеrирооа1шых акций, предусмотрсн11ы
х п. 6 ст. 32 

Федерального закона «Об акцнонер11ых обществах»; 

32) исключение из устава nоложе11ий о привилеrироваш1ых акциях с предусмотренными n. 6 ст. 32 

Федерального закона «Об акционерных обществах» правами; 

33) внесение в устав положений о том, 1\ТО акционеры не имеют преимущественного права прио
бретения 

размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

34) внесение в устав положений о дополнительных обязанностях акционеров общества, помимо 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для у,,астников 

хозяйствевных обществ, их изменение и исключение; 

35) установление уставом ограничения количества акций, принамежащих одному акционер
у, и их 

суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, изменение и исключение таких положений; 

36) внесение в устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных 

привилегированных акциях общества, которые предусмотрены п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», за исключением изменений, связанных с уме
ньшением их количества по результатам 

размещения дополнительных акций; 

37) внесение в устав положений, отличных от установленного Федеральным законом «Об акци
онерных 

обществах» порядка осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций либо 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, изменение и (или) исключение таких полож
енrtй из 

устава; 

38) внесение в устав положений, предусматривающих отнесение к компетенции общего собрания 

акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным зак
оном «Об акционерных обществах», 

изменение и (или) исключение таких положений из устава; 

39) внесение в устав положений, предусматривающих иное число голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием акционеров, ко
торое не может быть 

меньше числа голосов, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
для принятия 

собранием соответствующих решений, изменение и (1ши) исключение таки
х положений из устава; 

40) внесение в устав положений, отличных от установленного Федеральным законом «Об акци
онерных 

обществах» порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, изменение и (или) 

исключение таких положений из устава; 

41) внесение в устав положений об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исклю
чительно в 

слу,1аях, предусмотренных уставом такого общества, изменение и (или) иск
лючение таких положений из устава; 

42) внесение в устав положен11й, отличных от установленных Федеральным законом «Об акци
онерных 

обществах» условий и (или) порядка предоставления доступа акционерам 
к документам общества, в том числе 

сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения в
сех или определенной категории 

документов, изменение и (или) исключе11ис таких положений из устава, 

которые принимаются: 

единогласно всеми акционерами общества 

43) изменение положений устава о привилсrирован11ых акциях с предусмотренными n. 6 ст. 32 

Федерального закона «Об акционерных обществах» правами 

которые принимаются: 

единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных акций н 

не менее в 3/4 голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, принимающих уl\астие в общем 

собрании акционеров. 

44) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 11 

настоящим уставом , 

которые пр1111имаются в порядке, устаfювленном Федеральным закон
ом «Об акционерных обществах» и 

frастоящим уставом . 

12.1.3. Решен11е по вопросу о Вhlплате (объявлении) дивидендов по прив11легироваf1ным акциям 

r1р1111имастсн больu11-111ством гоJ10со11 акцио11ероо - оладещ,цсо rолосующнх аrщ11й общества, приннмающнх 
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участие в собрании. При это~\ голоса акщюнсров - u11адельцев nривилеrировон111,1х акций этого типа, отданные 
за варианты rолосооnния, uыраже1шые формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при 

подсчете голосов, а также при опреде11енин кворума для принятия решения по указанному вопросу. 

12.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания а.кw1011сроо, не могут быть 11ереданы на 
решение исполн~пелыюму ор1·nну общества. 

12.1.5. Общее собрание акционеров не оправе принимать решения по воr1росам, не включенным в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением с11учасв, сели при принятии решения, не 

включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубли•1ноrо общества, или при изменении повестки 

дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры общества. 
12.1.6. При проведении общего собрания акцио11еров в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров) 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. 

12.1 . 7. Подготовка и проведение годового и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется 
за счет средств Общества. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
12.1.8. Общее собрание акционеров общества может проводиться 
- в очной форме, которая предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем 

совместного присутствия акционеров и/или их представителей Д/IЯ обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
- в заочной форме, предполагающей участие акцио1iеров в общем собрании акционеров путем 

направления в общество в установленном законодательством РФ и настоящим уставом порядке заполненных 

бюллетеней для голосования, 
- в смешанной форме, предполагающей возможность участия акционера в общем собрании как в форме 

присутствия на нем, так и путем направления в общество заполненного бюллетеня. 
12.1.9. Форма проведения общего собрания акционеров может определяется инициатором его созыва. 

Единоличный исполнительный орган общества не вправе изменять форму проведения общего собрания 
акционеров, созываемого по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем I О 
процентов голосующих акций общества. 

12.1 .1 О. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования и в смешанной 
форме по любым вопросам повестки дня, в том числе и в случае, если повестка дня такого собрания включает в 

себя вопросы: 

- об избрании аудитора; 

- об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 

12.1.11 . Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться 
бюллетенями для голосования, иным документом, содержащим письменное мнение голосующего по вопросу 

повестки дня, простым поднятием рук. Вопрос о форме голосования решается единоличным исполнительным 

органом при подготовке к проведению общего собрания акционеров с учетом требований настоящего пункта 

устава. 

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 

поднятием руки, ход ведения общего собрания, включая процесс голосования и оглашение результатов 
голосования, в обязательном порядке должен фиксироваться посредством ведения видеосъёмки, 
обеспечивающей запись звука, либо иным способом, позволяющим безусловно зафиксировать ход и итоги 
собрания (например, подписание протокола общего собрания всеми его участниками). В случае фиксации хода 
собрания посредством видеосъемки, последняя переносится на магнитный или цифровой носитель, который 

приобщается к материалам общего собрания акционеров. 

В случае, если общее собрание акционеров общества проводится в заочной или смешанной форме, 

1·011осование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для 
голосования . 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
12.1.12. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца 11 не позднее чем 

через шесть месяцев после окон11ания фи11аисового года. На годовом общем собрании акционеров долж1ш 

решаться вопросы об утверждении аудитора общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (фиt1ансовой) 

отчетности общества, распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидеtщов по итогам года) и 

убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 
компетенции общего собрания акционеров. 

Проводимые помимо годового обще,·о собра1.~ия акционеров являются внеочередными. 
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12.1.13. Акцио1-1еры (uкцио11ер), Я1JЛJ11Ощ11сся в соuокупносп1 владел
ьцами не менее чем 2 процентов 

голосу~ощих nкщt/1 общества, вnpane u11ести вопросы 11 повестку д11я годопого общего собрания акционеров и 

выдвинуть ка~щ1щап1 (даJ1ес • предrюжсния о повестку дю
1 общего собрания) на должность счетчика общес

тва . 

Тnкие предложе1111я должны постутпь о общес
тво 11с позд11ее •1ем •1ерез 45 дней после окончания отчет1юrо 

года . 

12.1.14. Нс позд11се 5 дней после окончания сроков, установлс1111ых п. 12.1.13 устава, еди1юли•111ым 

1-1сполн11тельным органом общества должно 
быть принято решение о 0КJ1юче11ии 11рсдл

ожс1шых попросов 0 

повестку дня обще,·о собрания акционеров 11лн об отказе оо вклю•1
е1ти в указанную повестку дня (основания 

для отказа предусмотрены n. 5 ст. 53 Федералыюrо зако11а ((Об акцио11срных обществах»). 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИО
НЕРОВ 

12.1.15. Внеочередное общее собра11ие акционеров проводится по решению единоли•111оrо 

исполнительного органа общества на основа1ти его со
бственной и11ициативм, требования аудитора общества

, а 

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 11ем I О процентов голосующих акций 

общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров
 по требованию аудитора общества или акционер

ов 

(акционера), являющихся владельцами не менее че
м 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется 

единоличным исполнительным органом 
общества . 

12.1.16. Внеочерещюе общее собрание акционеров, созываем
ое по требованию аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 проце11тов голосующих акций общества, 

должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представле11ия требова
ния о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 

12.1.17. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее ч
ем 10 процетов голосующих акций общества, о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров единолич
ным исполнительным органом общества должно быт

ь 

принято решение о созыве внео•1ередноrо обще
го собрания акционеров либо об отказе в его с

озыве, основания 

которого предусмотрены п. 6 ст. 55 Федерального закона ((Об акционерных обществах». 

12.1.18. В случае, если в течение установленного срока единол
ичным исполнитель11ым органом общества 

не принято решение о созыве внеочередного об
щего собрания акционеров или принято решен

ие об отказе в его 

созыве, лица, требующие его созыва, вправе об
ратиться в суд с требованием о понуждении о

бщества провести 

внеочередное общее собрание акционеров. 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГ
О СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

12.1. 19. Предложения в повестку дня общего собрания могут 
быть внесены, а требования о проведении 

внеочередного общего собрания представ
лены помимо способов, предусмотренных

 законодательством РФ 

также посредством факсимильной и телегр
афной связи, электронной почтой с использ

ованием электронной 

подписи. 

Предложение в повестку дня общего собран
ия, требование о созыве внеочередНоrо об

щего собрания 

акционеров должны содержать имена (наиме
нования) акционеров (акционера), их предст

авивших, количеств 11 

категории (типа) принадлежащих им акций, 
а также быть подписаны акционерами (акц

ионером) или их 

представителями. 

12.1 .20. Единоличный исполнительный орган общества не оп
раве вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки дня, формулировки решений
 по таким вопросам. 

12.1 .21 . Прн подготовке к проведению общего собрания акцион
еров единоличный исполнительный орган 

общества определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров (собра
ние, заочное голосование, смешанная форма); 

2) дату, место, время проведения общего собрания ак
ционеров либо в случае проведения общего 

собрания акционеров в форме заочного голосов
ания дату окончания приема бюллетеней для го

лосования; 

3) форму голосования (бюллетень, иной письменный 
документ, содержащий мнение голосующего п

о 

вопросам повестки дня, поднятие рук), определяемую в соответствии с требован11ями п. 
12.1.11 устава; 

4) способ направле,шя Обществу заполнеt111ых бюллете
ней (в случае проведения собрания в заочной иш1

 

смешанной форме): 

- вручением единот1•1ному исполнительному органу под р
оспись и (или) 

- по почтовому адресу Общества и (ил11) 

- электронной почтой с использованием элект
ронной подписи и (или) 

• путем заполнения электро1шой формы бюллетеня на с
айте в информационно-телекоммуникационно

й 

сети "Иt-rrернет"; 

5) адрес 11ахождення единоличного испою1ительноrо орг
ана, почтовый адрес и (или) адрес электрошюй 

почты, 110 которому могут направляться заполненн
ые бюллете1ш, и (или) адрес сайта в информац1юнно-
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телекоммуннкацfюнной ссп1 "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюл11етеней, 

соответствешю способу на11раОJ1е11ия эаnош1еt11юго бюm1етеня· 

6) дату определения (ф~1ксации) тщ, имеющих право 11а
1 

у•1остие в общем собршти акционеров; 
7) дату окончании nр11ема 11ред;1оже11ий акщ1овероо о выдвижении кандидатов для юбрания в совет 

двректоров (наблюдательный совет) общества, ecJ111 повестка дня в11ео•1еред1юrо общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрnнн11 совета дирекrороо (11аб11юдате11ьноrо совета) общества, создаваемого путе
м 

реорган11зацни в форме слияния, выделения или разделения; 

8) повестку дня общего собрания акционеров; 

9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, и порядок ее 11рсдоставле1111я; 

11) форму и текст бюллетеня д11я голосования в случае голосования бюmrетенями либо форму и текст 

иного документа, содержащего мнение голосующего по вопросам повестки дня собрания, в с11у•1ае 
голосования 

таким документом; 

12) ~юрмулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акцио11еров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества. 

13) иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и уставом . 

12.1.22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным 

органом общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров общества, не может бьrгь установлена ранее чем через I день с даты принятия решения о 

проведении общего собрания акционеров и более чем за 10 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) 11ица, имеющие прав
о на участие в 

таком собрании, не может бьп-ь установлена более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

12.1.23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 

- за 5 дней, при осуществлении заочного голосования с возможностью заполнения бумажной формы 

бюллетеня или электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) направления бюллетеня по электронной почте; 

- за 10 дней при проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) или в 

смешанной форме; 

до даты проведения общего собрания акционеров . 

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с
одержит 

вопросы о реорганизации общества, условиях реорганизации сообщение о проведении общего
 собрания 

акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных об
ществах». 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно бьrгь дове
дено до 

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зареrистр11рованных в рее
стре 

акционеров общества, любыми из следующих способов: 

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре акционеров общества; 

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении 

общего собрания акцио11еров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, кото
рые 

указаны в реестре акционеров общества; 

3) размещение на сайте общества в информацио1то-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

\V\V\v.sirnpleestate.ru в разделе д;1я акционеров Общества. 

4) вручено лично акционеру под роспись. 

12.1.24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, 

имеющих право на у11астие в общем собрании акционеров, в один день. 

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего с
обрания 

акционеров, в течение указанных в п. 12.1.23 устава сроков, а в случае проведения общеr·о собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 

собрания акционероn доJ1жна быть доступна 11ицам, имеющим право tia у•~астие в общем собрании окц1юнеров, 

для оз1-~аком11е1111я n помещенни исполнительного органа общества и иных местах, указа11ных в сообщеш111 о 

проведе11ии общего собрания акц11онероu . Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим у•1астие в общем собраt1ии акц11онеров, во время его проведения. 
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12.1.25. При nроведе11и11 общего собра11ин акцио11ер
оо о форме собрания бюллетень для голосова

ния либо 

иной докумещ, содержаui11й 1111с1,меююе м11е11ие голосующего по вопросам 11овестки дня, о слу•1ае 

11сnользования указанных спосо
бов 1·олосов~11-1ия 1,а общем собра11ии акцио11еров

, до11жен быть ору•1ен под 

роспись каждому лицу, указшнюму в списке лиц, имею
щих право на участие о общем со

брат1и акционеров (его 

представителю), зарегистрировавше
муся w1я участия о 1-1см . 

При nрооедении обще,·о собрання акц1юнсроо о форме заочно
го rолосооа1тя или о смешанной форм

е 

бюллетень дЛН голосования до11же1-1 быть
 шшрао11е11 каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на 

у•1астие в общем собра111tн акционер
ов, не позднее чем за 5 дней до прооеде11ия общего собрания 

акционероо: 

• в оиде электрошюго сообщения по
 адресу электрон1-1ой по•1ты с

оотоетствующего лица, указанному в 

реестре акционеров общест
оа и (ит1) 

- вручею,ем лично под роспись и (И111
t) 

- размещен на сайте в информацио1-~н
о-тслекоммуникационной сети 

"Интернет". 

12.1.26. Текст бюллетеня доводится до св
едения лиц, имеющих право на у•1астие в об

щем собрании 

акционеров при направлении 
им сообщения о проведении о

бщего собрания акционеров. 

12.1.27. Договором эмитента с держателем реестра, должны быть предусмотрены условия, 

обеспечивающие лицам, права на ценные бумаги которых у•
штыва,отся номинальным держателе

м, вооможност1, 

реализации своих прав на у
частие в общем собрании ак

ционеров общества. 

12.1.28. Обмен информацией (предложения в повестку дня собрания акционеров, требование 0 

проведении собрания акцио11еров, со
общение о проведении собрания акц

ионеров, материалы (информация) 
к 

собранию акционеров и проч
ая информация, формируемая

 в рамках созыва, подготовки к проведению и 

проведения собрания акционер
ов) между обществом и лицом

, права на ценные бумаги ко
торых учитываются 

номинальным держателем, осуществ
ляется с учетом требований Федерал

ьного закона «О рынке ценных бум
аг». 

12.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГ
О СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

12.2.1. Право на участие в общем собрани
и акционеров осуществляетс

я акционером как лично, так и 

через своего представи
теля . 

Акционер вправе в любое вре
мя заменить своего представи

теля на общем собрании акц
ионеров или 

лиЧ110 принять участие в обще
м собрании акционеров. 

Представитель акционера на
 общем собрании акционеро

в действует в соответствии
 с полномочиями, 

основанными на указаниях
 федеральных законов или 

актов уполномоченных на 
то государственных орган

ов 

или органов местного самоупр
авления либо доверенности, с

оставленной в письменной фо
рме. Доверенность на 

голосование должна быть офо
рмлена в соответствии с требо

ваниями ГК РФ. 

12.2.2. В случае передачи акции после даты
 составления списка лиц, им

еющих право на участие в о
бщем 

собрании акционеров, и до д
аты проведения общего собр

ания акционеров лицо, включенное в этот список
, 

обязано выдать приобретател
ю доверенность на голосовани

е или голосовать на общем со
брании в соответствии 

с указаниями приобретателя 
акций, если это предусмотрено дог

овором о передаче акций. 

12.2.3. В случае, если акция общества нах
одится в общей долеоой собс

твенности нескольких лиц, то 

правомочия по голосованию
 на общем собрании акционе

ров осуществляются по их 
усмотрению одним из 

участников общей долевой соб
ственности либо их общим пре

дставителем. Полномочия каждого из ука
занных 

лиц должны быть надлежащи
м образом оформлены. 

12.2.4. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» функции счетной 

комиссии выполняет лицо, уполномо•1енное обществом (с
четчик), в том числе регистрато

р общества. При этом, 

счетчиком не может быть еди
ноличный исполнительный орг

ан общества, а равно управляющая органи
зация, а 

также лица, выдвинутые кандида
тами на эти должности

. 

Счётчик избирается общим соб
ран11ем акционеров на неопред

еленный срок до момента при
нятия на 

общем собрании акционеров ре
шения об избрании нового счет

чика. 

Счётчик проверяет полномочия
 и регистрирует лиц, участву

ющих в общем собрании акци
онеров, 

определяет кворум общего собра
ния акционеров, разъясняет вопросы, возникаю

щие в связи с реализацией 

акционерами (11х представителями) права гол
оса на общем собрании, разъяс

няет порядок голосования по 

вопросам, вносимым на rолосооан
ие, обеспечивает установле,шый пор

ядок голосования и права акцион
еров на 

участие в голосовании, по
дсчитывает голоса и подво

дит итоги голосования, составляет протокол об 
итогах 

голосования, передает в архив бюллетени
 для голосования. 

В случае, если счетчик не избран, либо нс может исполнять свои ф
ункции, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров с испол
ьзованием в процессе голосования бю

ллетеней, которые долж1-1ы быть 

заполнены на сайте в информац
ионно-телекоммуникационной с

ет11 "И11тсрнет", для осуществления функций 

с•1етно/.i комиссии может быть 
приоле•1еt1 регистратор обществ

а. 

12.2.5. Голосование на общем собрании 
акц110неров осущестоняется по пр

ющипу «одна голосующая 

акция - один ГОЛОС)) . 

12.2.6. Пр11 подведении итогов голосов1111и
я засчитываются только голоса по те

м вопросам, по которым 

,·олосующим оста~~лен толь
ко один itз возмож1шх вар

иантов голосооания. 
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12.2.7. По нтогnм ГOJIOCODRIIHH CЧl!T'IHKOM ЮIН ЛIIЦОМ, ОЫПОJII/ЯIОЩИМ её
 функции, составляется протокол 

об 1rrorax голосования. · 

12.2.8. Протокол об ито,·ах 1·01юсоошшя составляется о те•1е11110 З рабочих дней после зак
рытия общего 

собрания акционеров 11Лlf дnты окон•шння приема бю11летеней при проведении о
бщего собра11ия в заочной 

форме. После составле11ия протоко11n об итогах г0Jюсова11ия и подписа11ия протокола общего собрания 

акционеров указанные документы, а также опе•1атанные бю1111етсни для голосования (иные письменны
е 

документы, содержащие мне11не акцио11ероо по вопросам
 повестки дня) сдаются в архив общества на х

ранение. 

12.2.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а т
акже lfГОГИ голосования оглашаются на 

общем собрании акщюнеров, о ходе которого проводилось голосование, а также не 
позднее 4 рабо•~их дней 

после составлен11я протокола об итогах голосов
ания доводятся до сведения акционеров путем 

направления 

каждому лицу, включенному в список лиц, 11меющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, отчета об 

итогах голосования. Оrчет об итогах голосования 
должен направляться в порядке, nредусмаrренном

 для 

сообщения о nроведени11 общего собрания акционеров. 

12.2.1 О. Протоко11 общего собрания акционеров состав1rяется нс
 позднее 4 рабочих дней после закрытия 

общего собрания или даты око11•1ания приема бюллетеней в случа
е проведения общего собрания в зао•шой 

форме. Протокол общего собрания акционеров составляется о 2 экземплярах, каждый из которых должен быть 

подписан председательствующим на общем собрании и секрета
рем общего собрания. В r~ротоколе общего 

собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. я и 

12.2.11 . К протоколу общего собрания акционеров приобщаютс
я протокол об итогах голосовани 

документы, принятые или утвержденные реш
ениями общего собрания. 

12.2.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), е
сли в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров
, проводимом в очной форме, считаются акционе

ры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем; в смешанн
ой форме - акционеры, зарегистрировавшиеся для участия 

в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее одного дня до дат
ы проведения общего собрания 

акционеров; в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до 
даты окончания 

приема бюллетеней. 

12.2.13. Если повестка дня общего собрания акционеров включа
ет вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосую
щих, определение кворума для принятия 

решения по этим вопросам 

осуществляется отдельно. При этом отс
утствие кворума для принятия решения

 по вопросам, голосование по 

которым осуществляется одним сост
авом голосующих, не препятствует 

принятию решения по вопросам, 

голосование по которым осуществляе
тся другим составом голосующих, дл

я принятия которого кворум имеетс
я. 

12.2.14. При отсутствии кворума для проведения годового об
щего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное общее собрание акцио
неров с той же повесткой дня. 

12.2.15. При проведении повторного общего собрания акцио
неров менее чем через 45 дней после 

несостоявшегося общего собрания акционер
ов лица, имеющие право на участие в обще

м собрании акционеров, 

определяются в соответствии со списком
 лиц, имевших право на участие в несос

тоявшемся общем собрании 

акционеров. 

12.2.16. При проведении общего собрания акционеров в очиой и смешанной формах могут 

использоваться информационные и коммуникац
ионные 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 с
обрания 

акционеров. Решение о такой форме участ11я акцион
еров в общем собрании акционеров может быть п

ринято 

единоличным исполнительным органом общества
 при подготовке к общему собранию акционеров

. 

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩ
ЕСТВА 

13.1. Генеральный директор (управляющая организация) 
юбираются, общим собранием акционеров 

общества. 

13.2. Единоличный исполнительный орган общества осущес
твляет свою деятельность в соответствии с 

положениями устава. Права и обязанности генерального директора (управляющей организации) по 

осуществлению руководства текущей деятельность
ю общества определяются настоящим уставом и д

оговором, 

заклю•~аемым с Обществом. 

Договор с генеральным директором или управляющей организа
цией от имени общества подписывается 

председателем собрания акцио1iеров или лицом, уполномо
ченным общим собра~1ием акц11онероо общества. 

Условия договора, в том •1исле в 11асти срока полномочий, определяются председателем собран
ия 

акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акц11онеро
в общества. 

13 .З . К компет~1щии еди~юличного исполнительного органа общества о
тносится решение осех вопросов 

руководства текущеи деятельностью общества, за исключен~1ем вопросов, отнесенных законом «Об 

акциоверных обществах» 11 настоящим уставом к компетенции общего собрания акционер
ов. Единоличный 
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11сполн1гrелы1ыА oprai1 общества орган юует вьщолнсние решений общего собрания акци
онеров общества. 

Единот~чный 11сполнител~,t~ый орган без доверенност
и де/:!ствует от имени общества в том числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятелы10с·г1,ю общества и обеспе~ивает выполнение планов 

деятельности общества, необходимых для решения 
его зада•~; 

• имеет право первой подписи документов общество;
 

• представляет интересы общества нn территории РФ
 и за ее пределами; 

• утверждает штатное расписn11ие и долж1юстные 
оклады рабоn,иков общества, заключает трудовые 

договоры с работниками общества, применяет к эт11м рабоп1икам меры поощрения
 и налагает на них взыскания ; 

• выдает доверенности от имени общестnа, открывает u банках, иных кредитных организациях (а также в 

предусмотренных законодательством РФ с
лучаях в организациях - профессиональных участниках рынка 

ценных бумаг) расчетные и иные счета общестн
а; 

- организует ведение бухгалтерского у•1ета
 и отчетности общества; 

• издает приказы, утверждает (принимает) инструкци
и, локальные нормативные акты и иные внутренни

е 

докуме~пы общества по вопросам текущей деятельности общества, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками обществ
а; 

• распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества, связанные ; 

приобретением, от•1уждением или возможностью отчуждения общ
еством имущества, стоимостью менее 25 0 

балансовой стоимости активов общества; 

- принимает решения об участии и о прекращении участия общес
тва в других орrаиизацияхw (за 

исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организации); 

• предварительно утверждает годовой отчет общества
; 

• определяет цену оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции общества, или порядок ее 

определения; 

- утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг; 

- исполняет иные функщ,щ необходимые для осуществ
ления деятельности общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции со
брания акционеров. 

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА 
14.1 . Общество вправе от своего имени совершать любы

е сделки, не противоречащие законодательству 

РФ. Порядок получения согласия на совершение и
ли последующего одобрения крупной сделки опр

еделяется в 

соответствии с Федеральным законом «Об ак
ционерных обществах» и настоящим уставо

м. w 

14.2. Положения главы XJ Федерального закона «Об акционерных обще
ствах», регламентирующеи 

порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не п
рименяются к обществу. 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 
14.3. Крупной сделкой считается сделка (несколько 

взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности 
и при этом: 

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения о
бществом прямо либо 

косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций 

или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общ
ества, которое повлечет 

возникновение у общества обязанности направит
ь обязательное предложение в соответствии с 

главой Xl. l 

Федерального закона «Об акционерных обществ
ах»), цена или балансовая стоимость которог

о составляет 25 и 

более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерс
кой 

(финансовой) отчетности на послед
нюю отчетную дату; 

предусматривающая обязанность общества
 передать имущество во временное влад

ение и (или) 

пользование либо предоставить третьему
 лицу право использования результата и

нтеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации на условиях
 лицензии, если их балансовая сто1щость составляет 

25 и более 

процентов балансовой стоимости активов о
бщества, определенной по данным его бухгалгерск

ой (финансовой) 

отчетности на последнюю отчет
ную дату. 

В случае отчуждения или возникновения в
озмож,юсти отчуждения имущества с бал

ансовой стоимостью 

активов общества сопоставляется наиболь
шая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества 

либо 

цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества 

сопоставляется цена приобретения такого
 имущества. 

В случае передач~~ имущества общества во временное в
ладение 11 (или) пользование с балансовой 

стоимостью активов общества сопоставляе
тся балансовая стоимость передаваемого 

во временное владение 11ш1 

ПОJIЬЗОВаt1ие имущества. 

14.4. В реше11ии о согласии на совершение или о пос
ледующем одобрении крупной сделки дол

жны быть 

указаны лицо (лица), яnляющееся стороной (сторонами) такой сделки, выrодопр1юбретателем 

(выгодоприобреmтелями), цен::~, предмет крупной сделки и иные се с
уществе1111ые условия или порядок их
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8 реше11ии O со~лас1tи 110 совершение крупной сделки мoryr не указываться сторона сделки и 

оыrодоприобретатель, если сделка закто•~астся ,,а торгах, а также в и11ых с11у•fаях, если сторона такой сделки и 

оыгодоr,риобретатеJ11, нс могуr быть опрсделс11ы к моменту по11уче11ня согласия на совершение такой сделки. 

14.5. Решение о согласии на со11сршение крупной сде11ки может также содержать указание на 

минимальные 11 мnкс11мш11,ные парометры ycлonиll такоll сделки (верхний пре
дел стоимости покупки имущества 

или IШЖliИЙ npeдeJJ стоимости 11родаж11 имущества) или поря
док их определения, согласие на совершение ряда 

аналогичных сделок, альтернатиовые ввриан·гы условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, 

согласие на сооершен11е крупной сделки при услови
и совершения нескольких сделок ощювременно. 

В решении о согласии на совершен11е круп11ой сделки может
 быть указан срок, в течение которого 

действительно такое реше1ше. Если такой срок о решении не
 указан, согласие считается действующим в течени: 

одного года с даты его принятия, за исключен
ием случаев, если иной срок вьггекает нз существа и усло

вии 

крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстояте
льств, в которых давалось согласие. 

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТ
ЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

15 .1. Ревизионная комиссия в обществе не избирается. 

15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общест
ва осуществляет проверку финансово

хозяйственной деятельности общества в соответстви
и с правовыми актами РФ на основании заключаемо

го с 

ним договора. 

15.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества 
и определяет размер оплаты его услут. 

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятелыюс
тн общества аудитор общества составляет 

заключение, в котором должны содержать
ся : 

- подтверждение достоверности данных, содержащи
хся в отчетах и иных финансовых документах 

общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финанс
овой) отчетности, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельн
ости. 

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСГЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСГВА. ИНФО
РМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

16.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представля
ть финансовую отчетность в порядке, 

установленном законом «Об акционерных обществах
» и иными правовыми актами РФ. 

16.2. Огветственность за организацию, состояние н достовер
ность бухгалтерского учета в обществе, 

своевременное представление ежегодного отчета и
 другой финансовой отчетности в соответствующи

е органы, а 

также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой 

информации, несет исполнительный орган общества в соо
тветствии с настоящим уставом, Федеральн

ым 

законом «Об акционерных обществах» н иными п
равовыми актами РФ. 

16.3. Годовой отчет общества подлежит утверждению общим со
бранием акционеров Общества. 

16.4. Общество обязано хранить документы, перечень и сроки х
ранения которых установлены законами и 

нормативными актами РФ. 

16.5. Общество хранит документы по месту нахождения его исп
олнительного органа Общества. 

16.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона «Об 

акционерных Обществах» и иных правовых акт
ов РФ. 

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующ
им документам: 

1) договор о создании общества, решение об учреждении общ
ества, устав общества, а также внесенные в 

устав общества и зарегистрированные в устан
овленном порядке изменения и дополнения; 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию о
бщества; 

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет о
б итогах выпуска (дополнительного выпуска) цен

ньLх бумаг, 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг; 

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние док
ументы общества; 

5) годовые от•1еты; 

6) годовая бух1·алтерская (финансовая) отчепюсть и аудиторско
е заключен11е о ней; 

7) формируемые в соответствии с требованиями закона «Об ак
ционерных обществах» отчеты оценщиков 

в случаях выкупа акций обществом по требован
ию акционера; 

8) протоколы общих собраний акционеров; 

9) уведомления о заклю'lении акционерных соглашений, напр
авленные обществу, а также списки лиц, 

заклю•1ившнх такие соглашения; 

10) документы, содержащие информацию, подлежащую оnуб
ликова11ию или р11скрьт1ю 1шым способом 

в соответствии с Законом «Об акционерных общес
твах» ft другими федеральными законами; 

11) судебные решения и постановления по спорам, связанным
 с созданием общества, управлением им ил11 

участием о нем, а также судсб11ыс акты rю таким с
порам, о том •1исле определеш1я о оозбужден11и арбнтра

жным 
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судом проюводства по делу и пр1111ятю1 ис
кового заяu11е11ия 111160 заявления об изменении основания или 

предмета ранее заяв11енного иска. 

16·8· К документам бухгалтерского у•1ет11 имеют праuо дос
тупа акционеры (акционер), владеющие не 

менее I процентами акций Общества. 

По требоваии,о акционера (акционсроо), ы1nде,още1·0 нс менее ,,ем одним процентом голосующих акций 

общества, общество обязn,~о обсспе•1ит1, доступ 
к документам, обяза,шщ,-гь хранения которых предусмотрена

 

пунктом 16.7 Устава, за исключе1шсм докуме,поо бухгатерского
 y•1e-ra, а также к следующим информации и 

документам: 

1) информац11я, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим 

Законом «Об акционерных обществах» кру1111ы
ми сделками, в том ,,исле оид, г,редмет, содержа

ние и размер 

так~,х сделок, дата их совершения и срок исполнения обязат
ельств по ним, сведения о принятии решения 

0 

получении согласия на сооершеш1е нл
и о последующем одобрении таких сде

лок; 

2) отчеты оценщиков об оценке имущества, о отношении которого обществом совершались 
сделки, 

которые в соответствии с Законом «Об ак
ционерных обществах» являются крупным

и сделками. 

16.9. Документы, предусмотренные n. 16.7 настоящего Устава, должны быть предоставлены Общест
вом 

в течение 20 дней со дня предъявления соответствующего треб
ования для ознакомления в помещении 

единоличного исполнительного органа Общества. Об
щество обязано по требованию лиц, имеющих пра

во 

доступа к документам, предусмотренным n. /6.7 настоящего Устава, в течение 20 дней со дня предъявления 

соответствующего требования предоставить им копии у
казанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать з
атраты на их изготовление и, если в требовании указа

но на 

необходимость их отправки по адресу, указанно
му акционером, соответствующие расходы на пе

ресылку. 

16.1 О. Общество не позднее трех дней со дня получения
 подтверждения о принятии судом к производству

 

иска акционера, оспаривающего решение общего собрани
я акционеров общества, а также требующего 

возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или 

применения последствий недействительности сделки, об
язано довести до сведения акционеров Общества, 

зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное
 от такого акционера соответствующее 

уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном уставом для сообщения 
0 

проведении общего собрания акционеров
. 

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано

 в порядке, предусмотренном законом «Об 

акционерных обществах». Другие основания и поря
док реорганизации общества определяются ГК РФ 

и 

федеральными законами. 

17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена
 в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемы
х в результате реорганизации, осуществ

ляется 

только за счет имущества реорганизуемых 
обществ. 

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в 
результате реорганизации обществ и внес

ение 

записи о прекращении деятельности рео
рганизованных обществ осуществляются

 в порядке, установленном 

федеральными законами. 

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

18.1. Общество может быть ликвидировано доброволь
но в порядке, установленном ГК РФ, с учетом 

требований Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» 11 устава. Общество может ·быть ликвидировано 

по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

Ликвидация Общества влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и обязанно

стей в порядке 

правопреемства к другим лицам . 

18.2. В случае добровольной ликвидации общества ген
еральный директор общества выносит на реш

ение 

общего собрания акционеров вопрос о ликвида
ции общества и назначении ликвидационной к

омиссии. 

Общее собрание акционеров Общества 
принимает решение о ликвидации обще

ства и назначении 

ликвидационной комиссии. С моме~па назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходЯт все nолномо

11ия 

по управлению делами Общества. Ликв
идационная комиссия от имени ликвид

ируемого общества выступает в 

суде. 

18.3. Ликв11дационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данt1ые о 

регистрации юриди•1еских лиц, сообщение о ликпидащ1и общества, п
орядке и сроках для предъявлеt1ия 

требоваиий его кредиторами. Срок для предъявления требоваt1ий кре
диторами t1e может быть менее двух 

месяцев с даты опубликования сообщения
 о ликв1щации общества. 

18.4. В слу•ше, если на момент принятия решения о л
икоидац11и общество не имеет обязательс

тв перед 

кредиторами, его имущестпо распределяется
 между акционерами в соответ

ствии с положениями настояще
го 

устава. 
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18.5. Ликвидацио~ная ком~ с б ой 1 сия при1111маст меры к выяо11е1111ю кредиторов 11 полу11еt1ию де иторск 
задолже~шостн, а также O письме11иоi1 форме уведом11яст кредиторов о ликвидации общества. 

18·6· По окончании срока д11я предъяn11ения трсбовnниn кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный 11иквидацио1шыli ба1ш11с который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Общест ' я · оа, предъявленных кредиторами требованиях а также результатах их рассмотрсt~и · 
Промежуточный 1~иквидациош1ый ба11анс утнсрждастся общим соб~анисм акционеров по согласованию с 
органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества. 

18·7· Если имеющихся у общества денежных средств недостато•шо для удовлетворения требований 
кредиторов, ликоид1.1цион1н~я комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

18,8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной 
комиссией O порядке очередности, установленной rк РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым 
производЯтся по исте•1ении месяца с даты утверждения промежуто•шоrо 11иквидационноrо баланса. 

18.9. Пос11е завершения расчетов с кредиторами ликвидацион11ая комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается общим собранием акционеров. 

18.1 О. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

общества распределяется ликвидациошюй комиссией между акционерами в следующей очередности: 
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение оставшегося имущества общества между акционерами

владельцами обыкновенных и привилегированных акций. 

18.10.1. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 

имущества предыдущей очереди. 

18.10.2. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество 

распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. 

18.10.3, Распределение имущества третьей 0•1ереди осуществляется следующим образом: 
владельцы обыкновенных акций получают имущество в размере номинальной стоимости 

принадлежащих им акций; 

- владельцы привилегированных акций получают оставшееся имущество, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. 

18.11. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с 

момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 
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