
 



 2

 
1. Общие положения 

1.1. Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая группа 
СТРОЙСИСТЕМА» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об 
акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), иными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Акционерное 
общество «Промышленная инжиниринговая группа СТРОЙСИСТЕМА»; 

на английском языке: Stock Company «Industrial engineering Group  Buildsystems». 
Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке: АО 

«СТРОЙСИСТЕМА»;  
на английском языке: SC «Buildsystems». 
1.3 Место нахождения Общества: Россия, 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290. 
 

2. Правовое положение Общества 
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место его нахождения. 

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  

2.3. Общество может открывать представительства и филиалы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. Создание филиалов и открытие представительств 
на территории РФ осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за 
пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 
предусмотрено международным договором РФ. 

 
3. Цели и виды деятельности Общества 

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
Стратегической целью Общества является сохранение долгосрочной 

конкурентоспособности на российском рынке проектных и строительных услуг, в 
производстве строительных материалов и конструкций. 

3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
 деятельность в области права 
 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита 
 предоставление услуг по подбору персонала 
 производство строительных металлических конструкций 
 проектирование производственных помещений, включая размещение машин и 

оборудования, промышленный дизайн  (основной вид деятельности)  
 инженерные изыскания для строительства  
 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 
 прочая оптовая торговля  
 сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества  
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 предоставление посреднических  услуг при покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества  

 исследование конъюнктуры рынка  
 деятельность по изучению общественного мнения   
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
 прочая розничная торговля вне магазина  
 проведение расследований и обеспечение безопасности   
 архитектурная деятельность  
 проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая 

гидротехнические сооружения; проектирование транспортных потоков  
 разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в  области строительства, системотехники и техники безопасности  

 разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 
техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной 
акустики и т.п.  

 геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения 
недр  

 розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.д. 
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 
видов деятельности,  предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих. 

 
4. Уставный капитал Общества 

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 790 000 000 (два миллиарда семьсот 
девяносто миллионов) рублей. 

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 2 790 000 000 
(двух миллиардов семисот девяносто миллионов) обыкновенных именных акций Общества 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

4.3. Количество размещенных акций Общества составляет 2 790 000 000 (два 
миллиарда семьсот девяносто миллионов) штук обыкновенных именных акций. 

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 
(объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 2 790 000 000 штук, номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, 
что и размещенные обыкновенные акции. 

4.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение 
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению 
Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом. Размещение Обществом 
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. 

4.6. Держателем реестра акционеров Общества может быть лицо, имеющее 
предусмотренную законом лицензию (Регистратор). Регистратор, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными 
бумагами Общества. 
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Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не 
освобождается от ответственности за его ведение и хранение.  

4.7. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ:  

• Увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций 
или размещения дополнительных акций. 

• Консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных 
акций на акции меньшего номинала. 

• Уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или сокращением их общего количества, в тои числе путем приобретения и погашения части 
акций. 

 
5. Права и обязанности акционеров Общества 

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

5.2. Акционеры обязаны:  
• соблюдать положения настоящего Устава; 
• оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, 

предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении; 
• сообщать Регистратору об изменениях своего имени (наименования), места 

нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в 
реестр акционеров. 

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

5.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если 
при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории 
(типа) принадлежащих ему акций; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей 
категории (типа); 

• иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и 
Уставом, и получать их копии за плату; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 
6. Фонды и дивиденды Общества 

6.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования 
чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом. 

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного 
капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. 
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Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

6.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый 
год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций 
соответствующей категории и типа.  

6.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим 
собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества.  Срок выплаты дивидендов определяется 
решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. 

6.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право 
получения дивидендов. Дата, на которую с соответствии с решением о выплате дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 
дней с даты принятия решения о выплате  дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 
такого решения. 

6.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

 
7. Органы управления Общества 

7.1. Органами управления Общества являются: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
7.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения 

заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством 
РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

 
8. Общее собрание акционеров Общества 

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
8.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие 

вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений 

и компенсаций; 
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством 

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 
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11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему; 

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

13) установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций; 

14) утверждение аудитора Общества; 
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

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

16) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
18) дробление и консолидация акций; 
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Закона; 
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Закона; 
21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом; 
22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к 
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету 
директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. 

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров не вправе 
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять 
повестку дня. 

8.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено 
иное. 

8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,4,6,9-12,19-21, принимается 
общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по 
вопросам, указанным в подпунктах 2,6-8,10,11,16,18-23, принимается общим собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

8.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 ФЗ «Об 
акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 70 дней до дня его проведения. 

8.8. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, или опубликовано в газете «Южноуральская Панорама». 
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Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о 
проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров 
Общества. 

8.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. 

8.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу.  

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

8.12. 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 5 дней после установленных Уставом 
окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию 
Общества.  

8.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае 
отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров 
Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

8.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех 
дней с даты его принятия. 

8.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. В случае, если ко времени начала проведения общего 
собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего 
собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Принявшими 
участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. 

8.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 
голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном Законом.  

8.17.  Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения 
общего собрания акционеров): 

 путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного 
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направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 
акционеров; 

 путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 
акционеров; 

 путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование). 

8.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
представленными голосующими акциями Общества. 

8.19. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, 
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 

8.20. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, 
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени 
которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

8.21. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме 
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней. 

8.22. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов голосующих акций Общества. 

8.23. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета 
директоров, либо член Совета директоров, либо лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа Общества, либо акционер, избранный общим собранием  
акционеров. 

8.24. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы 
обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим 
акциям совместно. 

8.25. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров. 

8.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
осуществляется бюллетенями для голосования.  Способ предоставления бюллетеней лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом 
директоров Общества. 

8.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст. 60 ФЗ 
«Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать 
дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении  формы и 
текста бюллетеня для голосования. 
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8.28. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и 
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем 
собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, 
ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, 
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а 
также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 
акционеров.  

8.29. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 
внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 

 
9. Совет директоров Общества 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего 
собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением 
исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров 
или Советом директоров. 

9.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. 
9.3. Члены совета директоров  общества избираются общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание 
акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об 
акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания 
акционеров. 

9.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только 
физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 
не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

9.5. 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.  

9.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. По решению общего собрания акционеров 
полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

9.7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
общим собранием акционеров. 

9.8. 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, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
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5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными 
законами; 

9) принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении 
Общества; 

10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

11) определение условий договоров с единоличным исполнительным органом; 
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим 
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;  

16) создание филиалов и открытие представительств общества; 
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;  
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним;  
20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других 

организациях; 
21) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
22) утверждение стратегических целей и задач в области качества; 
23) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 

следующий финансовый год, внесение изменений в финансово-хозяйственный план 
(бюджет) Общества и контроль его исполнения; 

24) избрание Председателя Совета директоров; 
25) назначение Секретаря Совета директоров; 
26) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим 

Уставом Общества.  
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества.   
9.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не 

менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда 
количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета 
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 
решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам 
повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, 
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отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно 
быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров 
Общества до проведения заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета 
директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена 
Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае 
присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное 
мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается. 

9.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 
определяется Положением о Совете директоров Общества. 

9.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Совета 
директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров 
Общества,  принимающих участие в заседании Совета директоров.  

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 5,8,17, 
принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета 
директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах  не достигнуто, по решению 
Совета директоров Общества рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение 
общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам в указанных подпунктах 
принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение Совета 
директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 18, принимается Советом 
директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных 
в совершении сделки. Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в 
подпунктах 4,10,24, принимается Советом директоров Общества большинством в три 
четверти голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета 
директоров.  

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов 
членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений 
решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. При утверждении 
договоров с Генеральным директором голоса члена Совета директоров, являющегося 
Генеральным директором при подсчете голосов не учитываются.  

9.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. 
 

10. Председатель Совета директоров Общества 
10.1. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 

заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 
Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества 
информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами 
Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета 
директоров запрашиваемую информацию. 

10.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета 
директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего 
Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета 
директоров. 

10.3. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами 
Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в 
любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета директоров. 
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11. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества 

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором Общества. 

11.2. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества 
сроком на 5 лет и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.  

11.3. Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора 
Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется в 
порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

11.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный 
директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества: 

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в 
органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, 
открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; 

2) выдает доверенности от имени Общества; 
3) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 
4) подписывает финансовые документы Общества; 
5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
6) утверждает организационную структуру Общества; 
7) утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет 

работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания; 
8) издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества; 
9) утверждает представителей Общества в дочерних, зависимых и иных 

организациях с участием Общества, а также заслушивает отчеты представителей о 
деятельности организаций; 

10) совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных 
органов управления Общества; 

11) в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства 
резервного фонда и иных фондов Общества; 

12) представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества; 
13) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных 

обществах»  и настоящим Уставом. 
11.5. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров 

Общества. 
11.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и 

общему собранию акционеров Общества. 
11.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции 

осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора 
Общества.  

11.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются ФЗ 
«Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и 
договором, заключаемым Генеральным директором  с Обществом. Договор от имени 
Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. 

11.9. Совет директоров  вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального 
директора. 

11.10. В случае если единоличный исполнительный орган Общества  не может 
исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об 
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества. Совет 
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директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 
единоличного исполнительного органа. Указанные решения принимаются большинством в 
три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров Общества. Временный единоличный исполнительный 
орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах 
компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

 
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией и аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на 
основании настоящего Устава, Положения о Ревизионной комиссии Общества, 
утверждаемого общим собранием акционеров Общества. 

12.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании 
акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества и могут 
переизбираться неограниченное число раз. 

12.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека. 
12.4. Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, 

необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены 
Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества или 
юридическом лице, конкурирующем с Обществом. 

12.5. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии 
осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

12.6. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в 
Обществе. 

12.7. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит 
проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества 
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Общества. План проверок (ревизий) Ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной  деятельности Общества составляется на первом 
заседании Ревизионной комиссии Общества. 

12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  

12.9. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать 
независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица 
Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в 
том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на 
проведение проверок и экспертиз. 

12.10. Аудитором Общества является аудиторская организация, обладающая 
соответствующей лицензией и не связанная имущественными интересами с Обществом или 
его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого 
с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный 
директор Общества. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер 
оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества. 

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором 
должны содержаться: 
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- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

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

Заключение по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества за 
год направляется в Совет директоров до даты проведения годового общего собрания 
акционеров. 

 
13. Ответственность членов органов управления Общества 

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно. 

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед 
Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

13.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор обязаны 
своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено 
действующим законодательством РФ. 

13.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор обязаны раскрывать 
информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) 
Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних 
(зависимых) Обществ. 

13.5. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут 
ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими 
коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
14. Реорганизация и ликвидация Общества 

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего 
собрания акционеров принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

14.2. Реорганизация Общества может осуществляться путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 
ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по 
решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

14.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой 
судом, иным уполномоченным государственным органом или Собранием акционеров. 

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ 
ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам. 

14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и 
сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований 
кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации Общества. 

14.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 



 15

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет 
кредиторов о ликвидации Общества. 

14.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а 
также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
общим собранием акционеров.  

14.9. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных 
сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. 
ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 
пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса. 

14.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.   

14.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами. 

14.12. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат 
свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было 
внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается 
выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество 
образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, 
подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, 
возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации. 

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

 
 

15. Заключительное положение 
15.1. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 

политики, Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, по 
личному составу, в Архивный отдел администрации города Челябинска в соответствии с 
перечнем документов в установленном порядке, в том числе при отсутствии правопреемника 
или ликвидации Общества. 

15.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами предприятию-правопреемнику. 

15.3. Передача и упорядочивание документов осуществляется за счет Общества. 
15.4. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
15.5. Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по 

обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных 
ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное 
время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны. 

15.6. Общество планирует и проводит мероприятия по противопожарной защите своих 
объектов, несет ответственность за обеспечение их пожарной безопасности. 
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