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Пункт 4.4. в последнем абзаце  исключить слова по тексту : «только по предложению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества». 

Пункт 5.1. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные 

акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные 

акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и 

составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) 

акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не 

принял разумные меры к их уменьшению. 

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования 

(регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков. Условия 

осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса)) могут быть 

определены соглашением между обществом и регистратором. Условия соглашения, 

устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего общество 

или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из 

сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный 

должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а 

невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в 

размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников 

размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого 

солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них 

размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков. 

Пункт 5.3 Устава дополнить текстом следующего содержания:  

акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к  

Генеральному директору Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о 

возмещении причиненных Обществу убытков в случае причинения убытков Обществу 

виновными действиями (бездействием) указанных лиц, если иные основания ответственности 

не установлены федеральными законами; 

вправе обжаловать в суд решение Генерального директора 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. Заявление акционера об обжаловании решения Генерального директора 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 . 

Пункт 5.5. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

      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 аффилированным 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 
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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. 

     Лицо, обязанное направить уведомление ,  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 

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. 

Пункт 6.4. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

 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.  

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. 

Признание решений общего собрания акционеров об 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. 

Признание  решения  общего собрания акционеров  общества по подпунктам 18,19,22 

пункта 6.2 Устава общества  недействительными не влечет за  собой  признания  сделок  

общества,  совершенных  по  цене,  определенной на  основании  решения  иных органов 

общества,  выпусков  эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения,  принятия,  

размещения  которых в соответствии  с  требованиями  Федерального  закона «Об акционерных 

обществах»  необходимо  определение  цены  по   правилам,   установленным   статьей 77, 

недействительными. 

        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.    

Пункт 6.6. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

        Признание  решения  Генерального директора  общества о созыве общего собрания 

акционеров недействительным  не  влечет  за  собой  недействительности   решения   общего   
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собрания   акционеров,  проведенного   на   основании   решения   о   его   созыве,   признанного  

недействительным.   

В случае, если в течение установленного  Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» срока Генеральным директором общества не принято решение о созыве годового 

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 годовое общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества 

провести годовое 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 лицом не может быть Генеральный  директор 

общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда 

проводит годовое 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 годовое 

общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого 

собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств 

общества.  

Пункт 6.7. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

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. 

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. 

 Пункт 6.9. Устава изложить в новой редакции:  

 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;  

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования 

и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  

повестка дня Общего собрания акционеров;  

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться.  

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, 
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заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию, счетную комиссию 

Общества, а также сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора 

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, 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 настоящим Уставом. Указанная информация (материалы) 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 по месту нахождения единоличного 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.  

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. 

Пункт 6.10. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании Генерального директора общества и (или) о досрочном 

прекращении его полномочий , акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидата на должность Генерального директора общества . 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем 

за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Пункт 6.16. Устава абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:  

В случае, если в течение установленного  Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» срока Генеральным директором 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. 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 лицом не может 

быть Генеральный  директор 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.  

Пункт 7.8. Устава дополнить текстом следующего содержания:  

       Признание решения Генерального директора  общества в случае обжалования  такого  

решения  отдельно  от  оспаривания соответствующей сделки  общества,  совершенной  на  

основании такого  решения,  недействительным   не   влечет   за   собой   признания  

соответствующей   сделки   недействительной.   К   условиям   и   порядку  обжалования  

решения  Генерального директора   общества  применяются  положения   пункта   6   статьи   68 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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Пункт 9.4  изложить в новой редакции : 

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 (наблюдательного совета) 

общества, ревизионной комиссии (ревизора) 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  Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами; 

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания 

акционеров,  органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации. 

Пункт 9.7. в первом абзаце   слова по тексту : «предусмотренным пунктом 9.8 настоящего 

Устава» заменить на слова : «предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Устава». 

Пункт 9.7  дополнить текстом следующего содержания:  

 Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным 

актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том 

числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 

искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного 

иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером 

указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить 

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, 

не может превышать затраты на их изготовление. 

Пункт 11.14  изложить в новой редакции : 

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
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государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, 

если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 

последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о 

реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, 

предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются: 

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого 

участвующего в реорганизации общества; 

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого 

создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества; 

3) форма реорганизации; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в 

реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, 

по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым 

обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения); 

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 

каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, 

создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации; 

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам 

реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц). 

В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об 

обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах 

общества, а также об их изменении за три последних завершенных финансовых года или за 

каждый завершенный финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее 

трех лет. 

 

 
 


