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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», 
создано путем учреждения вновь на основании действующего законодательства 
Российской Федерации и Договора о создании от 25 октября 2013 года. Правовое 
положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами 
РФ, а также настоящим Уставом. 

1.2. Общество имеет следующие фирменные наименования: 
Полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество 
«МОНОПОЛИЯ». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «МОНОПОЛИЯ». 
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company 
«MONOPOLY». 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «MONOPOLY». 

1.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург. Место нахождения Общества 
является местом его регистрации. 

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 
 

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе 
валютные) на территории РФ и за ее пределами. 
Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на его местонахождение. В печати может быть также указано 
фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов 
Российской Федерации. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
визуальной идентификации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается 
советом директоров Общества. 

2.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как 
государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. 
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают 
по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций. 

2.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает 
финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения 
форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми 
средствами и иным своим имуществом. 

2.5. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, 
не противоречащих действующему законодательству РФ. 

2.6. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 
физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и 
иностранных государств.  

2.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее границей. 
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени 
Общества на основании Положений, утверждаемых советом директоров Общества. 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. 

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации 
регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории 
Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства 
по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.           

2.9. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества.  
В случаях, когда Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для 
последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим 
право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в 
случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе 
дочернего общества.  
Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) 
Общества кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством РФ 
или договором.  

2.10. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие 
действующему законодательству РФ. 

2.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
по осуществлению контроля деятельности Общества. 

 
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 
3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг- 

компаниями; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта; 
- торговля автотранспортными средствами; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 
- транспортная обработка грузов; 
- хранение и складирование, организация перевозок грузов; 
- сдача в наем собственного движимого и недвижимого имущества; 
- управленческая и финансовая деятельность; 
- информационные, посреднические, консалтинговые, маркетинговые услуги; 
- полиграфическая, издательская, рекламная деятельность. 

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.  

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 
возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

 
4.1. Уставный капитал Общества равен 38 500 000 (Тридцати восьми миллионам пятистам 

тысячам) рублей и составляется из номинальной стоимости 38 500 000 (Тридцати восьми 
миллионов пятисот тысяч) обыкновенных именных акций Общества, приобретенных 
акционерами, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).  
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным не более 38 500 000 
(Тридцати восьми миллионов пятисот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Все объявленные 
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обыкновенные акции после их выпуска и размещения предоставляют их владельцам тот 
же объём прав, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества. 
Общество вправе разместить не более 9 625 000 (Девяти миллионов шестисот двадцати 
пяти тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая (объявленные акции).  
Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с 
положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных 
с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, 
принимается общим собранием акционеров. 

4.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 
Увеличение уставного капитала. 

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций.  

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим 
собранием акционеров Общества.  

4.5. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций 
за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются 
среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из 
них. 

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 

4.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может 
производиться только за счет имущества Общества. 

4.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества 
и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

4.9. Решение об увеличении размера уставного капитала принимается общим собранием 
акционеров только по предложению совета директоров Общества. 
Уменьшение уставного капитала.  

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 
обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости 
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и 
погашения части акций.  
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с действующим законодательством РФ, на дату 
представления документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим 
законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату 
государственной регистрации Общества. 

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров 
Общества. 

4.12. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания 
акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, 
поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях: 

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их 
неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 
одного года с даты их приобретения Обществом; 

- если решение о приобретении части акций принято с целью сокращения их количества; 
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в 

течение одного года с даты их выкупа; 
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их 
приобретения. 

4.13. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного 
капитала Общество обязано сообщить об уменьшении уставного капитала в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с 
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периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление о принятом решении. 

4.14. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым 
последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов 
Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно 
из следующих решений: 
1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей 
стоимости его чистых активов; 
2) о ликвидации Общества. 
Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала 
более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим 
отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась 
меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц 
обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении 
стоимости чистых активов Общества. 

 
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. 

 
5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов 

привилегированных акций и облигаций, а также иные эмиссионные ценные бумаги, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 

5.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам равные права: 

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами 
действующего законодательства РФ; 

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества – также часть его имущества или его стоимость. 

5.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента 
учреждения Общества, независимо от ее оплаты. 

5.4. Общество может выпускать привилегированные акции. 
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на 
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

5.5. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам право участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и иных 
вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

5.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 

5.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами 
преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций, 
предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет.  
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Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

5.8. Дополнительно выпускаемые акции, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их 
приобретении в размере 100 процентов от их стоимости. 

5.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной 
валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций 
определяется решением об их размещении.  

  Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.  
5.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в 
порядке, определенном действующим законодательством РФ, при этом для определения 
рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина 
денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может 
быть выше величины оценки, произведенной оценщиком. 

5.11. Оплата акций Общества, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, 
определенной в решении об увеличении уставного капитала, но не ниже их номинальной 
стоимости. 
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими 
преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным 
лицам, но не более чем на 10 процентов.  

5.12. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Держателем реестра может являться только лицо, имеющее 
предусмотренную действующим законодательством РФ лицензию. 

5.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. 
В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

5.14. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по 
отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через 
одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по 
обязательствам, лежащим на акционерах. 

5.15. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав 
и обязанностей акционера, уступающего ее. Переход прав собственности на акции 
отражается в реестре акционеров. 

5.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания 
акционеров Общества. 
Приобретенные по решению общего собрания акционеров акции Общества не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их 
рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае 
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного 
капитала Общества путем погашения указанных акций. Рыночная стоимость акций 
определяется советом директоров Общества. 

5.17. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 
процентов от уставного капитала Общества. 

5.18. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. 
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату 
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные 
сроки. 
В решение о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия 
погашения облигаций. 
Выпуск облигаций Общества допускается после полной оплаты его уставного капитала. 
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или 
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. 
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Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом 
в соответствии с решением об их выпуске. 
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного 
имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для 
целей выпуска облигаций третьим лицам, и лицам без обеспечения. 
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций 
Общество обязано вести реестр их владельцев.  
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по 
желанию их владельцев. 
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества 
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право 
на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги. 

5.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется 
действующим законодательством РФ. 

 
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ. 

 
6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и 

юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством 
РФ порядке акции Общества. 

6.2. Общие права акционеров – владельцев акций всех категорий (типов): 
- участвовать в управлении делами Общества; 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; 

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), 
оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него 
акций соответствующей категории (типа) в порядке, определенном правами владельца 
акций этой категории (типа); 

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и Уставом, и получать их копии за плату;  

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; 

- обращаться с исками в суд; 
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке, если такой акционер 

своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным 
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых 
оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством РФ или Уставом; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ; 

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки при 

нарушении представителем или органом Общества условий осуществления полномочий 
либо интересов Общества или иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества. 

6.3. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за 
принадлежащими им акциями соответствующей категории (типа). 

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом по 
рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций в случаях:  

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о 
согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против 
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принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на 
совершение или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании 
по этим вопросам;  

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием 
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в 
Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих 
их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не 
принимали участия в голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о 
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего 
решения или не принимали участия в голосовании. 
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ. 

6.5. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего 
собрания, имеют следующие права: 

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем 
вопросам его компетенции; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих 
акций Общества); 

- выдвигать кандидатов в органы Общества, вносить предложения в повестку дня общего 
собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2 процентами 
голосующих акций Общества); 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной 
комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности 
Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества);  

- право доступа к документам бухгалтерского учета (в случае владения в совокупности не 
менее чем 25 процентами голосующих акций Общества). 

6.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для 
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то 
на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

6.7. Акционеры Общества обязаны: 
- производить оплату акций при их размещении в порядке и сроки, установленные 

решением о выпуске акций; 
- соблюдать и выполнять требования действующего законодательства РФ, настоящего 

Устава и решений общего собрания акционеров Общества; 
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества; 
- информировать Общество о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки 

с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более 
процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления 
которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; 

- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также 
иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения 
требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих 
целей; 

- вносить вклады в имущество Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
принятыми ими решениями, действующим законодательством РФ и Уставом. 

6.8. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 
поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества 
безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный 
капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. 
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6.9. Решением общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть 
возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Решение общего 
собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению 
вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами общества. 
Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением 
общего собрания акционеров. 

6.10. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, 
предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

 
7.  РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 
7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного 
капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение 
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров или 
осуществить конвертацию всех размещенных акции в акции соответствующей категории 
с большей номинальной стоимостью. 

7.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки. 

7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания 
акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции), принятому единогласно. 

7.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых 
дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в 
пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, 
цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или 
порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены 
размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых 
посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 

 
8. ДИВИДЕНДЫ. 

 
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявление) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного 
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 
периода.  
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается 
общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. 

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая 
прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

8.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров 
Общества. 

8.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.  

8.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
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8.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества, либо кредитной организацией. 

8.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления 
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора 
Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода 
денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с 
даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой 
связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если 
таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 
Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, 
определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих 
дивидендов в Общество в течение 3 (Трех) лет после истечения срока выплаты. По 
истечении указанного в данном пункте срока обращения, объявленные и 
невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе 
нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

8.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:  
- до полной оплаты всего уставного капитала; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим 

законодательством РФ; 
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:  

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

 
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 

 
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
9.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров, 
осуществляет совет директоров Общества. 

9.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор 
Общества (далее –генеральный директор). Генеральный директор назначается советом 
директоров. 

9.4. В случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, в 
Обществе может быть избран ревизор (финансовый контролер). В случае избрания, 
ревизор (финансовый контролер) осуществляет контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. Ревизор (финансовый контролер) избирается общим собранием 
акционеров. 
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9.5. Лицом, осуществляющим управление и руководство повседневной финансовой 
деятельностью Общества, является финансовый директор. Финансовый директор 
назначается советом директоров. 

 
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

 
10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 

общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня 
очередного года. 
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

10.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 
директоров, утверждении аудитора общества, а также о распределении прибыли, в том 
числе о выплате (объявлении) дивидендов. На годовом общем собрании акционеров 
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:  
1) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
2) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание 

членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций (кроме случаев, указанных в пп. 
23 пункта 10.3); 

4) распределение убытков Общества по результатам отчетного года; 
5) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
6) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
8) утверждение аудитора Общества, избрание ревизора (финансового контролера), 

определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий; 
9) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции (кроме случаев, указанных в пп. 20 пункта 10.3); 
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций; 
11) принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок; 
12) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;  
13) принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;  
14) любое изменение базисной даты составления финансовой отчетности Общества за 

исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации или Международными стандартами финансовой отчетности; 

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), если к 
распределению предполагается менее 50% чистой прибыли Общества; 

16) реорганизация Общества и (или) любое объединение Общества с иным лицом, если 
такое лицо входит в Группу и (или) если это не влечет за собой отчуждение более 
50% консолидированных активов Группы; 

17) принятие решения о создании дочернего общества (кроме случаев, указанных в пп. 
31 пункта 10.3 настоящего Устава); 

18) установление вознаграждения членам совета директоров Общества, при условии, 
что сумма вознаграждения в отношении одного члена совета директоров не 
превышает 100 000 долларов США (включительно) в год; 

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (за исключением 
случаев, указанных в пп. 23 пункта 10.3 настоящего Устава); 

20) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества/иные учредительные 
документы, утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме (i) изменений, 
связанных с приведением Устава в соответствии с действующим законодательством, 
(ii) изменений, которые вносятся в связи с изменением уставного капитала Общества, 
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при условии, что на такое изменение было получено согласие органов управления 
Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава, (iii) изменений, 
вносимых в устав и иные учредительные документы компаний Группы, доля участия 
компаний Группы в которых (всех и (или) отдельных) превышает 90% уставного 
капитала; 

21) реорганизация Общества и (или) любое объединение Общества с каким-либо лицом, 
не входящим в Группу, или если такая реорганизация и (или) объединение влечет за 
собой отчуждение более 50% консолидированных активов Группы; 

22) принятие решения о добровольной ликвидации и (или) добровольном банкротстве 
Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении 
арбитражного (конкурсного) управляющего Общества; 

23) выпуск, распределение акций в капитале Общества или иных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции в капитале Общества, либо предоставление в отношении 
них любого опциона и (или) права на подписку, и (или) права конвертации любого 
инструмента в акции и (или) ценные бумаги Общества, кроме случаев: (i) если это 
предусмотрено Опционной программой, (ii) если в рамках каждого отдельного 
выпуска выпускаются обыкновенные акции в количестве не более 10% от всех 
находящихся в обращении акций и по всем выпускам выпущено не более 25% от всех 
выпущенных обыкновенных акций Общества на момент выпуска; 

24) изменение прав по какому-либо классу акций, уменьшение уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их 
общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части выпущенных 
Обществом акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное 
приобретение акций Общества и (или) иных ценных бумаг Общества, если это 
предусмотрено условиями их выпуска; 

25) принятие решения о любом существенном изменении основного вида хозяйственной 
деятельности Общества, которое не предусмотрено или не совпадает с 
утвержденным бизнес-планом Общества, а также о создании дочернего общества в 
любой юрисдикции в нарушение Санкций США/ЕС; 

26) принятие решения о прекращении или приостановлении любой хозяйственной 
деятельности Общества, если это не предусмотрено или не совпадает с 
утвержденным бизнес–планом Общества; 

27) принятие решения о смене адреса места нахождения Общества с одной юрисдикции 
на другую, изменение страны резидентства Общества; 

28) принятие решения об участии или прекращении участия Общества в каком-либо 
партнерстве, соглашении о распределении прибыли или совместном предприятии; 

29) принятие решения о листинге акций Общества, за исключением: (i) если размещение 
акций осуществляется на любой из площадок: NASDAQ, NYSE, LSE, MOEX, HKEX, 
STO, (ii) если размер размещения/свободного обращения составят не менее 
100 000 000 долларов США, (iii) капитализация Группы на момент размещения акций 
составляется не менее 300 000 000 долларов США. 

30) утверждение, изменение, прекращение опционной программы в отношении акций 
Общества, увеличение количества акций, предлагаемых в соответствии с опционной 
программой; 

31) создание дочернего общества, если суммарная доля участия Общества в нем с 
учетом доли участия иных компаний Группы меньше чем 100% уставного капитала 
такого дочернего общества; 

32) установление вознаграждения членам совета директоров Общества, если сумма 
вознаграждения в отношении хотя бы одного члена совета директоров превышает 
100 000 долларов США в год; 

33) передача полномочий совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию; 
34) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), если к 

распределению предполагается более 50% чистой прибыли Общества; 
35) распоряжение, продажа или иная передачи акций и (или) долей участия, 

принадлежащих Обществу в уставном капитале дочернего общества какой-либо 
компании Группы;  

36) последующее одобрение решений, принятых советом директоров в нарушение 
настоящего Устава, в случае, если принятое советом директоров решение должно 
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быть одобрено акционерами в порядке одобрения вопросов, указанных в 20-35 (оба 
подпункта включительно) пункта 10.3; 

37) предварительное одобрение решений, принимаемых дочерними обществами 
Общества по вопросам, идентичным вопросам, указанным в пп. 13-18, 20-22, 25-28, 
31-36 п. 10.3.   

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение совету директоров Общества или генеральному директору 
Общества. 

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции. 
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при 
принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при 
изменении повестки дня общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры 
Общества. 

10.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций 
Общества. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на 
общем собрании один голос.  

10.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование общего собрания акционеров 
Общества, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. 

10.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 20-36 пункта 10.3 принимаются единогласно. 
Решения по вопросам, указанным в пп. 13-19 пункта 10.3 принимаются 
квалифицированным большинством голосов (75%). По всем иным вопросам компетенции 
акционеров, если большее количество голосов не предусмотрено действующим 
законодательством, решение принимается простым большинством. Общее собрание 
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций Общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, 
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение 
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом 
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым 
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для 
принятия которого кворум имеется. 

10.9. Решения очного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются 
посредством открытого голосования. Голосование акционеров на заочном собрании 
проводится с использованием бюллетеней для голосования.  

10.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 
голосования.  
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании 
совета директоров Общества не может проводиться в форме заочного голосования. 

10.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается советом директоров. 
10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания 
отчетного (финансового) года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, а также 
кандидатов в счетную комиссию, если на данном общем собрании должен решаться 
вопрос о выборах в счетную комиссию. 

10.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
совета директоров Общества. 
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее 
чем за 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
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10.14. Предложение в повестку дня общего собрания должно быть направлено курьером 
службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов. Датой 
внесения предложения считается дата отправки, указанная в накладной. Если 
предложение в повестку дня общего собрания вручено акционеру Общества под роспись, 
датой внесения такого предложения является дата вручения. 

10.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 

10.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

10.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее трех дней после окончания сроков, 
установленных в п. 10.12 и 10.13 настоящего Устава. При соблюдении акционером 
(акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к 
процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать 
акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в 
список для голосования. 

10.18. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит 
вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос 
об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого 
путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или 
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых 
не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит 
вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет 
директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме 
слияния общества, число которых не может превышать число избираемых 
соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) 
создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. 
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество 
не позднее чем за 25 дней до дня проведения общего собрания акционеров 
реорганизуемого общества. 

10.19. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового 
общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или 
выдвинуты в недостаточном количестве, совет директоров вправе включать кандидатов 
в список кандидатур по своему усмотрению. 

10.20. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается 
советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию 
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее 
именуемые «Лицами, требующими созыва»). 
Требование о проведении внеочередного общего собрания должно быть направлено 
курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, 
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датой предъявления такого требования является дата вручения, указанная в накладной. 
Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, 
датой предъявления такого требования является дата вручения. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение 
о форме проведения общего собрания акционеров.  

10.21. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней от даты предъявления требования 
о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. 
В случае если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе от его созыва, Лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание 
акционеров.  
В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание 
акционеров проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут 
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

10.22. При созыве общего собрания акционеров совет директоров определяет: 
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, место и время проведения общего собрания акционеров; 
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании; 
дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного 
голосования; 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестку дня общего собрания акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления; 
форму и текст бюллетеня для голосования. 

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих 
созыва, должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

10.24. В случаях, когда совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ, 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 20 дней с момента 
принятия решения о его проведении советом директоров Общества. Если предлагаемая 
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном 
прекращении полномочий действующих членов совета директоров и об избрании новых 
членов совета директоров Общества, а также о реорганизации Общества в форме 
слияния, выделения или разделения, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в сроки, предусматривающие возможность уведомления о дате проведения 
собрания лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
не позднее 40 дней до даты его проведения. 

10.25. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет 
директоров, число которых не может превышать количественный состав совета 
директоров Общества. 

10.26. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены 
вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и 
об избрании нового состава совета директоров, итоги голосования по вопросу об 
избрании нового состава совета директоров Общества не подводятся, если не 
принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов 
совета директоров. 
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10.27. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем 
собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 5 дней с даты 
принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 15 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. В случае вынесения на рассмотрение 
внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании членов совета 
директоров эта дата не может быть установлена ранее, чем за 45 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров.   

10.28. Уведомление о проведении общего собрания должно быть направлено с курьером 
службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, или 
передано акционерам лично под роспись, или переданы путем направления электронного 
сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре 
акционеров, или путем направления текстового сообщения, содержащего порядок 
ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер 
контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре 
акционеров Общества, в срок не позднее, чем: за 21 день до даты его проведения, а если 
повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения.  

10.29. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через 
представителя.  Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверена нотариально. 

10.30. Решением годового общего собрания акционеров в Обществе может создаваться счетная 
комиссия в количестве 3 человек на срок до 3-х лет. Срок её полномочий устанавливается 
решением общего собрания, начинается с момента избрания и заканчивается с момента 
избрания нового состава счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании 
акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров может досрочно прекратить 
полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии. 
При отсутствии в Обществе счётной комиссии её функции выполняет секретарь 
общего собрания. 
Общество по решению совета директоров может передать функции счетной комиссии 
специализированному регистратору. 

10.31. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, 
открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному 
из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, 
если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени 
которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций 
Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров. 
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное общее собрания акционеров.   
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть 
принято решение о проведении повторного общего собрания. 
Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не 
допускается. 
Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на 
момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 

10.32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10.22. настоящего Устава.  
При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием 
кворума менее чем на 20 дней, лица, имеющие право на участие в общем собрании, 
определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в 
несостоявшемся общем собрании. 
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 
доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
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общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, 
не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или 
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования. 
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 
рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема 
бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба 
экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и 
секретарем общего собрания акционеров. 

10.33. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров 
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального 
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 

10.34. В случае если все голосующие акции в уставном капитале Общества принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При 
этом положения настоящего Устава и действующего законодательства РФ, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 
проведения годового общего собрания акционеров. 

10.35. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции 
Общества, требования, установленные в п. 10.33 настоящего Устава, не применяются. 

10.36. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» не подлежат применению к Обществу и заключаемым Обществом сделкам.  

10.37. Для целей пункта 10.3 настоящего Устава термин «Санкции США/ЕС» означает любые 
экономические или торговые санкции, законы или положения, или ограничительные 
меры, введенные в силу, администрируемые или принудительно исполняемые каким-
либо правительственным органом Соединенных Штатов Америки или Европейского 
союза (или любым государством – его членом, в любом случае включая 
Великобританию).  

 
11.  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

 
11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим 
законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания 
акционеров. 

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, когда созыв внеочередного общего собрания проводится по решению суда; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 

5) назначение секретаря общего собрания акционеров; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 

7) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
9) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 
компетенции генерального директора Общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация 
(закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, 

consultantplus://offline/ref=95352C41CC2FA2E5E7941E4E7C5016837C47E1675A703365E4E2ADB542ED902C6ECBD5B0A53AxEt2O
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внесение изменений и дополнений в указанные положения; 
12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
13) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества; 
14) принятие решений об обременении акций и/или долей других юридических лиц, 

принадлежащих Обществу; 
15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества;  
16) продажа или иное отчуждение акций, иных ценных бумаг, долей или прав участия в 

каком-либо юридическом лице, а также выход из состава акционеров, участников 
какого-либо юридического лица, за исключением компаний Группы; 

17) одобрение любой сделки Общества (за исключением любых сделок внутри Группы, 
сделок по приобретению горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие 
услуги) / обслуживанию парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных 
частей) / закупок грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей 
Общества, включая сопутствующее финансирование (в форме банковского 
финансирования или лизинга), сделок Общества с его заказчиками в ходе обычной 
хозяйственной деятельности (а именно, контракты на перевозку и сопутствующие 
услуги), а также сделок, связанных с отчуждением грузовиков и трейлеров, 
формирующих парк грузовых автомобилей Общества, которые устарели или не 
используются, или подлежат замене) в рамках бюджета Группы за месяц и/или 
квартал и год: 
(A) за исключением сделок, указанных в подпункте «В» ниже, стоимость которой 

составляет: 
 (i)  от 15% до 25% балансовой стоимости активов Группы, рассчитанной в 

соответствии с данными последней консолидированной отчетности 
Группы, подготовленной на основании МСФО; либо 

(ii) от 750 000 000 рублей до 1 250 000 000 рублей (посредством одной сделки 
или серии взаимосвязанных сделок в совокупности совершенных за любой 
период продолжительностью двенадцать месяцев); 

(B) любые заимствования, совершенные Обществом как посредством одной 
сделки, так и серии взаимосвязанных сделок с одним и тем же кредитором (или 
аффилированными лицами такого кредитора) на сумму от 1 000 000 000 рублей 
до 1 500 000 000 рублей; 

18) предъявление, удовлетворение, признание любого требования, связанного с 
исполнением Обществом своих налоговых обязательств, либо отказ от таких 
требований, если сумма потенциальной ответственности Общества по ним (в случае, 
если ее возможно исчислить) составляет от 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей 
(исключая требования о возврате налога или получение налоговых льгот в ходе 
обычной хозяйственной деятельности); 

19) назначение, установление вознаграждения или компенсации, перевод или 
увольнение любого работника, чья ежемесячная заработная плата составляет от 300 
000 рублей до 600 000 рублей включительно (до вычета налогов), исключая (i) случаи, 
предусмотренные в бюджете Группы, (ii) перевод такого работника в другое 
юридическое лицо внутри Группы, (iii) увольнение такого работника из одного 
юридического лица Группы и его последующий прием на работу в другое 
юридическое лицо Группы; 

20) любая сделка или серия взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, общая 
стоимость которых составляет от 100 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей, 
исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри 
Группы (iii) сделки, предусмотренные иными подпунктами пунктов 10.3 (с 14 по 37) и 
11.2 (с 31 по 54); 

21) получение Обществом какого-либо кредита или заключение, возобновление или 
пролонгация каких-либо договоров займа Обществом, размер которых в каждом 
случае составляет от 500 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей включительно, 
исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри 
Группы, (iii) сделки по рефинансированию действующих кредитных обязательств; 
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22) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или 
связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии 
взаимосвязанных сделок в совокупности совершенных в течение 12 месяцев), 
стоимость которых в совокупности составляет от 100 000 000 до 250 000 000 рублей 
включительно, исключая (I) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые 
сделки внутри Группы;  

23) принятие решений, касающихся предъявления искового заявления, снижения 
размера исковых требований, изменения предмета и основания иска, отказа от 
исковых требований, признания исковых требований, заключения мирового 
соглашения в рамках какого-либо судебного разбирательства, и любых иных 
решений, касающихся ведения судебного разбирательства, включая его 
урегулирование, потенциальная ответственность или сумма требования по которому 
составляет от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей включительно, и стороной по 
которым является Общество; 

24) любое обременение, в том числе залог, блокировочное распоряжение, ипотека, 
уступка, удержание или любое иное соглашение или договоренность, имеющие 
целью любое ограничение прав, или любое другое право любого лица (включая 
право на приобретение, опцион, преимущественное право), либо соглашение или 
договоренность, имеющие целью создание чего-либо из указанного выше, в 
отношении имущества Общества, стоимость которого составляет от 100 000 000 
рублей до 200 000 000 рублей включительно, исключая обременения (i) 
возникающие в силу совершения действий или сделок, одобренных советом 
директоров или единогласно акционерами Общества, (ii) возникающие в силу закона 
в ходе обычной хозяйственной деятельности (товарный кредит), (iii) обременения в 
отношении транспортных средств (грузовики и трейлеры, формирующие парк 
грузовых автомобилей Общества), приобретаемых Обществом на денежные 
средства, предоставленные по кредитному договору, условиями которого 
предусмотрен залог приобретенных транспортных средств в пользу кредитора по 
такому кредитному договору или в соответствии с соглашениями, 
предусматривающими поставку товара до оплаты (товарный кредит, коммерческий 
кредит); (iv) возникающие в рамках соглашения о безакцептном списании с 
расчетного счета Общества по сделкам, заключенным с кредитными организациями, 
лизинговыми и (или) факторинговыми компаниями;  

25) формирование какого-либо комитета совета директоров в соответствии с 
внутренними документами Общества; 

26) принятие решения касательно открытия или закрытия любого банковского счета 
Общества или изменения любых уполномоченных лиц, имеющих право подписи в 
отношении указанного счета;  

27) назначение генерального директора, определение условий договора с генеральным 
директором, срока полномочий, и досрочное прекращение его полномочий, передача 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), а также досрочное их прекращение; 

28) заключение какого-либо мирового соглашения или договоренности с кредиторами 
Общества на сумму до 100 000 000 рублей включительно в связи с 
несостоятельностью (банкротством) Общества (исключая какие-либо соглашения, 
заключаемые с банками в качестве кредиторов, в ходе обычной деятельности и 
касающиеся рефинансирования и реструктурирования, не связанных с 
несостоятельностью); 

29) последующее одобрение решений, принятых генеральным директором или 
финансовым директором в нарушение настоящего Устава, в случае если принятое 
указанными лицами решение должно было быть одобрено советом директоров 
Общества в порядке одобрения вопросов, указанных пп. 17-26 (оба включительно), 
28 пункта 11.2; 

30) предварительное одобрение решений, принимаемых дочерними обществами 
Общества по вопросам, идентичным вопросам, указанным в пп. 17-26, 28-29 пункта 
11.2; 

31) предъявление, удовлетворение, признание любого претензионного требования, 
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связанного с исполнением Обществом своих налоговых обязательств, отказ от таких 
претензионных требований, если сумма потенциальной ответственности Общества 
по ним (в случае если ее возможно исчислить) превышает 50 000 000 рублей 
(исключая требования о возврате налога или получение налоговых льгот в ходе 
обычной хозяйственной деятельности);  

32) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или 
связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии 
взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), 
стоимость которых в совокупности превышает 250 000 000 рублей, исключая (i) 
сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы; 

33) одобрение или изменение утвержденного бизнес-плана Общества или программы 
капитальных вложений; 

34) утверждение формы лицензионного договора в отношении прав на 
интеллектуальную собственность, принадлежащих Обществу, и/или ИТ-услуг, 
предоставляемых Обществом, кроме (i) формы договоров, содержащих в себе 
условия о предоставлении неисключительной лицензии на право пользования 
программным обеспечением через web-интерфейс, принадлежащий любому лицу из 
Группы, в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, (ii) формы 
договоров внутри Группы; 

35) предоставление или оформление любой лицензии, соглашения или договоренности 
в отношении любой интеллектуальной собственности Общества, исключая (i) сделки 
внутри Группы, (ii) сделки по предоставлению неисключительной лицензии на право 
пользования программным обеспечением через web-интерфейс, принадлежащий 
любому лицу из Группы, в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества; 

36) любое обременение, в том числе залог, блокировочное распоряжение, ипотека, 
уступка, удержание или любое иное соглашение или договоренность, имеющие 
целью любое ограничение прав, или любое другое право любого лица (включая 
право на приобретение, опцион, преимущественное право), либо соглашение или 
договоренность, имеющие целью создание чего-либо из указанного выше, в 
отношении имущества Общества, стоимость которого превышает 200 000 000 
рублей (исключая обременения (i) возникающее в силу совершения действий или 
сделок, одобренных квалифицированным большинством (3/4 голосов) совета 
директоров или единогласно акционерами Общества, (ii) возникающие в силу закона 
в ходе обычной хозяйственной деятельности, (iii) в отношении транспортных средств 
(грузовики и трейлеры, формирующие парк грузовых автомобилей Общества), 
приобретаемых Обществом на денежные средства, предоставленные по кредитному 
договору, условиями которого предусмотрен залог приобретенных транспортных 
средств в пользу кредитора по такому кредитному договору, в соответствии с 
соглашениями, предусматривающими поставку товара до оплаты (товарный кредит, 
коммерческий кредит) (iv) возникающие в рамках соглашения о безакцептном 
списании с расчетного счета Общества по сделкам, заключенным с кредитными 
организациями, лизинговыми и (или) факторинговыми компаниями; 

37) назначение финансового директора Общества, определение срока его полномочий 
и досрочное прекращение его полномочий;  

38) определение размера вознаграждения финансового директора и ревизора 
(финансового контролера) Общества в случае, если оно будет выходить за рамки 
предусмотренного в бюджете Группы размера;  

39) предварительное одобрение решений, принимаемых дочерними обществами 
Общества по вопросам, идентичным вопросам, указанным в пп. 31-38 пункта 11.2; 

40) внедрение, изменение, прекращение Опционной программы – нераспределенного 
пула опционов на обыкновенные акции Общества для покупки сотрудниками 
Общества; 

41) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или 
связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии 
взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), 
стоимость которых в совокупности превышает 450 000 000 рублей, исключая (I) 
сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы, (iii) 
сделки, которые в соответствии с Уставом и (или) законодательством отнесены к 
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компетенции общего собрания акционеров; 
42) предоставление Обществом займов на сумму свыше 10 000 000 рублей (по одной 

сделке или серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 
12 месяцев), исключая (i) сделки, предусмотренные бюджетом Группы, (ii) сделки 
между участниками Группы, а также получение Обществом займа, возобновление 
или продление срока возврата займа, сумма которого составляет более 
1 000 000 000 рублей (по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в 
совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), исключая (i) сделки, 
предусмотренные бюджетом Группы, (ii) сделки между участниками Группы; (iii) 
сделки по рефинансированию действующих кредитных обязательств, (iv) сделки, 
которые в соответствии с Уставом и (или) законодательством отнесены к 
компетенции общего собрания акционеров; 

43) выдача Обществом независимой гарантии или принятие Обществом на себя 
обязательств возместить имущественные потери третьего лица, возникшие в случае 
наступления определенных обстоятельств, исключая (i) сделки внутри Группы, (ii) 
случаи, когда такие гарантии предоставляются и (или) обязательства принимаются 
Обществом в целях обеспечения исполнения обязательств участника Группы; (iii) 
случаи, когда такие гарантии предоставляются и (или) обязательства принимаются в 
рамках обычной хозяйственной деятельности, а именно: сделок по купле-продаже 
горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие услуги) / обслуживанию 
парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных частей) / закупок грузовиков 
и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей, включая сопутствующее 
финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) / сделок на 
перевозку, экспедирование и сопутствующие услуги, а также сделок, связанных с 
отчуждением грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей, 
которые устарели или не используются, или подлежат замене, (iv) сделки, которые в 
соответствии с Уставом и (или) законодательством отнесены к компетенции общего 
собрания акционеров; 

44) заключение Обществом сделки, договора или соглашения, которая будет считаться 
сделкой с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством, 
за исключением (i) сделок внутри Группы, (ii) когда такая сделка заключается 
Обществом для обеспечения исполнения обязательств какой-либо компании Группы 
(iii) продления срока и/или изменения условий аренды офиса, при условии, что такое 
продление и/или изменение условий (в совокупности с предыдущими продлениями 
и/или изменениями) не повышает цену и (или) иным образом увеличивает 
обязательства Общества более чем на 10% за любой период; (iv) продления срока 
действия трудовых договоров на новый срок на тех же условиях; 

45) покупка, продажа, передача, аренда или получение во владение на каком-либо праве 
какого-либо недвижимого имущества, за исключением (i) сделок внутри Группы, (ii) 
аренды помещений площадью менее 500 кв.м., (iii) сделок в рамках бюджета Группы 
или не противоречащих ему, (iv) продления и (или) изменения действующих сделок 
по аренде офиса, при условии, что продление и (или) изменение не повышает цену 
и (или) иным образом увеличивает обязательства Общества более чем на 10% за 
любой период; 

46) утверждение бюджета Группы; 
47) определение, отмена или изменение размера пенсий, пенсионных пособий, долей 

прибыли, опционов на акции и взносов в фонды третьих лиц для выплаты пенсий или 
пенсионных пособий, кроме предусмотренных бюджетом Группы и действующим 
законодательством (в необходимом объеме); 

48) установление, отмена или изменение размера премий и бонусов для должностных 
лиц и сотрудников Общества в случае, если сумма к выплате на сотрудника 
превышает 2 500 000 рублей в год и (или) если сумма к выплате на всех сотрудников 
за год превышает 50 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные 
бюджетом Группы и (или) действующим законодательством; 

49) заключение мирового соглашения или сделки с кредиторами какой-либо компании 
Группы на сумму более 100 000 000 рублей вследствие несостоятельности 
(банкротства) такой компании Группы (кроме соглашений, заключенных в порядке 
обычной практики ведения операций с банковскими кредиторами для 
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рефинансирования или реструктуризации, не имеющей отношения к 
неплатежеспособности); 

50) назначение, установление вознаграждения или компенсации, перевод или 
увольнение любого работника, чья ежемесячная заработная плата составляет более 
600 000 рублей (до вычета налогов), исключая случаи, предусмотренные в бюджете 
Группы, перевод такого работника в другое юридическое лицо внутри Группы, а также 
увольнение такого работника из одного юридического лица Группы и его 
последующий прием на работу в другое юридическое лицо Группы; 

51) одобрение любой сделки Общества (за исключением любых сделок внутри Группы, 
сделок по приобретению горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие 
услуги) / обслуживанию парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных 
частей) / закупок грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей 
Общества, включая сопутствующее финансирование (в форме банковского 
финансирования или лизинга), сделок Общества с его заказчиками в ходе обычной 
хозяйственной деятельности (а именно, контракты на перевозку и сопутствующие 
услуги), а также сделок, связанных с отчуждением грузовиков и трейлеров, 
формирующих парк грузовых автомобилей Общества, которые устарели или не 
используются, или подлежат замене) в рамках бюджета Группы за месяц и/или 
квартал и год: 
A) за исключением сделок, указанных в подпункте «В» ниже, стоимость которой 

составляет:  
(i)  25% и более процентов балансовой стоимости активов Группы, 

рассчитанной в соответствии с данными последней отчетности Группы, 
подготовленной на основании МСФО; либо  

(ii) более 1 250 000 000 рублей (посредством одной сделки или серии 
взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных за любой период 
продолжительностью двенадцать месяцев); 

(B) любые заимствования, совершенные Обществом как посредством одной 
сделки, так и серии взаимосвязанных сделок с одним и тем же кредитором (или 
аффилированными лицами такого кредитора) на сумму свыше 1 500 000 000 рублей 
(исключая, сделки, которые в соответствии с Уставом и (или) законодательством 
отнесены к компетенции общего собрания акционеров); 

52) любая сделка или серия взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, общая 
стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, исключая (i) сделки, 
предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы, (iii) сделки, 
которые в соответствии с Уставом и (или) законодательством отнесены к 
компетенции общего собрания акционеров; 

53) выдача доверенностей на заключение сделок, указанных в пп. 40-52 пункта 11.2 
настоящего Устава; 

54) последующее одобрение решений, принятых генеральным директором или 
финансовым директором в нарушение настоящего Устава, в случае если принятое 
указанными лицами решение должно было быть одобрено советом директоров 
Общества в порядке одобрения вопросов, указанных пп. 40-53 пункта 11.2 
настоящего Устава; 

55) предварительное одобрение решений, принимаемых дочерними обществами 
Общества по вопросам, идентичным вопросам, указанным в пп. 41-45, 47 – 53 пункта 
11.2 настоящего Устава. 

56) предварительное одобрение аудитора дочерних обществ, за исключением случаев, 
если аудитором дочернего общества является одна из компаний BIG-4 (или ее 
правопреемник): «KPMG», «Ernst & Young», «PricewaterhouseCoopers», «Deloitte», 

57) принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок; 

58) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим 
Уставом. 

11.3. В целях ст. 10 и ст. 11 понятие «Группа» включает в себя Общество, компанию Глазифер 
Лимитед, учреждённую в соответствии с законодательством Республики Кипр 
(регистрационный номер: НЕ 347396), общество с ограниченной ответственностью 
«МОНОПОЛИЯ», учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 
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5067847272334),  общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», 
учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1157847343345), общество 
с ограниченной ответственностью «Фортис», учрежденное в соответствии с 
законодательством РФ (ОГРН 1157847225799), общество с ограниченной 
ответственностью «МОНОПОЛИЯ Файненшл Сервисес», учрежденное в соответствии с 
законодательством РФ (ОГРН 1187847228579). Указанные юридические лица по тексту 
настоящего Устава именуются «участники Группы»/ «компании Группы».  

11.4. В период до утверждения нового бюджета Группы для целей статьи 10 и 11 настоящего 
Устава применяется последний утвержденный бюджет Группы с учетом следующих 
изменений: 
(a) Расходы: 

(i) фиксированные расходы (офисные, общие и административные расходы, и т.п.): 
с поправкой на инфляцию (до +5-10%); 

(ii) переменные расходы: пропорционально росту доходов Группы; 
(b) Оборотный капитал: до заранее утвержденного уровня (в прошлом (в предыдущем 

бюджете Группы или в предыдущем бюджетном периоде)); 
(c) Покупка активов (грузовиков): до 15% балансовой стоимости основных активов; 
(d) Отчуждение активов: до 15% балансовой стоимости основных активов; 
(e) Кредитные средства/лизинг: ND/LTM EBITDA до 4.5x в первый год бюджета Группы. 

ND/LTM EBITDA до 3.5x во второй год бюджета Группы и далее, где EBITDA - прибыль 
до уплаты процентов, доходов и расходов, подоходных налогов и иных налогов на 
прибыль, расходов на износ и амортизацию, ND, LTM.   

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение генеральному директору или финансовому директору 
Общества. 

11.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, 
на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее 
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1 
настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания 
акционеров. 
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными 
в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов. 
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров 
Общества могут быть прекращены досрочно. 
Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества. 
Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть 
одновременно председателем совета директоров Общества. 
Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек 
и состоит из: 

11.6.1. 4 (четырех) членов, избранных общим собранием из числа кандидатов, 
предложенных Контролирующим Акционером, как этот термин определен 
в Уставе Глазифер Лимитед («Controlling Shareholder») - "Директор А"; и  

11.6.2. 2 (двух) членов, избранных общим собранием из числа кандидатов, 
предложенных Главным Акционером, как данный термин определен в 
соответствии с уставом Глазифер Лимитед («Major Shareholder») - 
"Директор Б"; и 

11.6.3. 1 (одного) члена, избранного общим собранием из числа кандидатов, 
предложенных Привилегированным Акционером, как данный термин 
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определен в соответствии с уставом Глазифер Лимитед («Preferred 
Shareholder») - "Директор В". 

В решении общего собрания акционеров Общества об избрании совета директоров 
должно быть указано, какой директор номинирован каким акционером. 

11.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из 
числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет 
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров. 
Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его 
заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на общем собрании акционеров. 
В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один 
из членов совета директоров по решению совета директоров.  

11.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров 
по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального 
директора, ревизора (финансового контролера) или аудитора Общества.  
Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов 
голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена совета директоров 
Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, а также возможность 
принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием. 

11.9. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по 
вопросам его компетенции, если на заседании присутствуют по крайней мере половина 
от числа избранных членов совета директоров, включая как минимум 1 (одного) 
Директора А, как минимум 1 (одного) Директора Б и Директора B.  

11.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 31- 39 (и оба пункта включительно) пункта 
11.2 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов, при условии, что 
(i) как минимум один Директор А и (ii) как минимум один Директор Б проголосовали «ЗА» 
принятие такого решения. Решения по вопросам, указанным в пп. 40-56 (и оба пункта 
включительно) пункта 11.2 настоящего Устава принимаются простым большинством 
голосов, при условии, что (i) как минимум один Директор А, (ii) как минимум один Директор 
Б, а также (iii) Директор В проголосовали «ЗА» принятие такого решения. Решения по 
иным вопросам компетенции совета директоров принимаются простым большинством 
голосов, если большее количество не предусмотрено действующим законодательством. 
Каждый член совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом совета 
директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не 
допускается. 

11.11. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, 
причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия 
в голосовании. 

11.12. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акционеров. 

11.13. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» не подлежат применению к Обществу и заключаемым Обществом сделкам.  

 
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. 

 
12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. 
12.2. Генеральный директор назначается советом директоров на срок, определенный 

советом директоров.  
Решение о назначении принимается простым большинством голосов членов совета 
директоров. Генеральный директор может не быть акционером Общества. 
На основании соответствующего решения о назначении с генеральным директором 
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заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается 
председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. 
На отношения между Обществом и генеральным директором действие 
законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей 
Федеральному закону «Об акционерных обществах». 

12.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. 
Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. 

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, 

организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом; 
- выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового 

характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции, заключает трудовые 

договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и 
налагает на них взыскания; 

- утверждает правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, 
регламенты и положения, а также иные внутренние документы, регулирующие текущую 
деятельность Общества; 

- совершает сделки от имени Общества;  
- открывает в банках счета Общества; 
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и 
достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление 
отчетности Общества в соответствующие органы; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества; 

- принимает решения от имени Общества в качестве участника его дочерних обществ. 
Решения в отношении дочерних обществ по вопросам, которые идентичны вопросам, 
указанным в пункте 10.3 и пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются генеральным 
директором только при наличии предварительного одобрения совета директоров 
Общества, принятого в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества 
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими 
органами управления Общества. 

12.5. Генеральный директор Общества вправе на основании своего приказа назначить 
исполняющего обязанности генерального директора из числа работников Общества на 
период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в 
иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании 
приказа и доверенности, выданной генеральным директором и определяющей круг его 
полномочий. В случае отсутствия приказа генерального директора Общества о 
возложении им своих обязанностей на работника Общества, совет директоров Общества 
вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора на период 
отсутствия генерального директора Общества. Такое решение принимается простым 
большинством голосов членов совета директоров. Назначенное советом директором 
лицо обладает всеми полномочиями генерального директора на период своего 
назначения. 

12.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

12.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, 
допускается только с согласия совета директоров.  
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12.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием). 

12.9. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета 
директоров. 

12.10. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить 
свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом совет 
директоров Общества. 

12.11. По решению совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В 
данном случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в 
соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
13. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

 
13.1. Решение о назначении финансового директора, а также о прекращении его полномочий 

принимается общим собранием акционеров.  
13.2. Полномочия финансового директора включают в себя управление и осуществление 

руководства в отношении повседневной финансовой деятельности Общества. 
 

14. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
 

14.1. Решение о назначении главного бухгалтера принимается генеральным директором. 
Главный бухгалтер должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к его 
кандидатуре действующим законодательством РФ. 

14.2. Полномочия главного бухгалтера могут быть прекращены досрочно решением 
генерального директора. 
 

15.  ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ 
 

15.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное 
имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Прибыль, 
остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, 
выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества 
покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

15.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке 
образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от 
чистой прибыли до достижения этим фондом размера 5 % уставного капитала 
Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также 
для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

15.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им 
имущества в соответствии с действующим законодательством. 

15.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. 
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является 
обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

15.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров 
Общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

15.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 
процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 
принимается всеми членами совета директоров единогласно или выносится на 
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одобрение общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, 
участвующих в общем собрании, если единогласие членов совета директоров не 
достигнуто. 

15.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 
процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую совершению такой сделки, принимается общим собранием акционеров 
единогласно.  

15.8. К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
 

16.  РЕВИЗОР И АУДИТ 
 

16.1. В случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, в 
Обществе может быть избран ревизор (финансовый контролер). Ревизор (финансовый 
контролер) избирается советом директоров на срок, определенный советом директоров. 

16.2. Ревизор (финансовый контролер) Общества вправе в любое время проводить проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, 
касающейся деятельности Общества, включая без ограничений: 
- документам финансовой отчетности, налоговым документам, управленческой 
отчетности Общества; 
- первичным отчетным документам Общества; 
- выпискам по банковским счетам Общества и выпискам банка о задолженности 
Общества по полученным займам; 
- сведениям в отношении дебиторской задолженности, авансах и других существенных 
показателей бухгалтерского баланса Общества; 
- сведениям о выполнении Обществом бизнес-плана. 
По требованию ревизора (финансового контролера) лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

16.3. Порядок работы ревизора (финансового контролера) определяется настоящим Уставом 
и внутренними документами Общества. 

16.4. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает профессионального 
аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его 
акционерами. 
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 
Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора. 

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 

 
17.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.  
17.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет 

результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический 
учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность. 
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской 
Федерации. 

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
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соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный 
директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами Российской Федерации, а также Уставом Общества. 

17.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его 
акционерами. 

17.5. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор о создании Общества и решение о его создании;  
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, документы 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 (финансовой) отчетности;  
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров;  
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

общем собрании акционеров; 
- отчеты оценщиков;  
- списки аффилированных лиц Общества;  
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 аудитора Общества, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля;  

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
федеральными законами;  

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также 
списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания 
акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации.  

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5 настоящей статьи, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, 
которые установлены действующим законодательством РФ. 

 
18.  РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

 
18.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в пункте 

17.5. настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 
требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К 
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие 
в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.  

18.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, 
поименованных в пункте 17.5 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

18.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее 
чем 1 процентом голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый 
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адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия 
этих лиц.  

18.4. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом 
лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.  

18.5. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них всем 
заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

18.6. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о 
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не 
позднее 10 дней с даты приобретения акций. 
В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной 
информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен 
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность 
в размере причиненного ущерба. 

 
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

 
19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению 

общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации 
Общества определяются действующим законодательством. 

19.2. Реорганизация Общества путем его прекращения влечет за собой переход его прав и 
обязанностей к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. 

19.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на 
основании решения органа, принявшего решение о ликвидации. 

19.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру 
ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
Ликвидационная комиссия помещает в средстве массовой информации, в котором 
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации 
Общества, порядке и сроке предъявления требований кредиторами. Срок предъявления 
требований не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о 
ликвидации Общества. 
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о 
ликвидации Общества. 
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 
общим собранием акционеров. 

19.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами. 

19.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с 
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 
Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие 
положения действующего законодательства РФ. 
В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего 
законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

 




