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Статья 1. Общие положения
1.

2.

3.

4.

Открытое акционерное общество "Омский аэропорт", в дальнейшем именуемое "общество", создано в
результате реорганизации и преобразования Омского государственного авиационного предприятия в
соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом от 29 сентября 1993 года №1703-р и распоряжением Комитета по
управлению имуществом Омской области от 6 июня 1994 года №424-РК.
Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Кировского района города Омска
№305 от 7 июня 1994 года (свидетельство о государственной регистрации номер 36494005 выдано
городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска 7 июня 1994
года) и перерегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Кировскому административному округу г. Омска 15 июля 2002 года, основной государственный
регистрационный номер 1025501376878.
Фирменное наименование общества на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт";
сокращенное: ОАО "Омский аэропорт".
Фирменное наименование общества на английском языке:
полное: О т з к А1грог1, Лот1; 81оск Сотрапу.
Место нахождения общества: Россия, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес общества: 644103, Россия, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Статья 2. Цели и виды деятельности

1.
2.

3.

Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.
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).
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.1. деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами, в том числе:
•
обеспечение приема и выпуска воздушных судов, обеспечение регулярности полетов;
•
обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при внутренних и международных
воздушных перевозках;
•
обеспечение авиационной безопасности; штурманское обеспечение и аэронавигационная
информация;
•
обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов,
наземного персонала авиапредприятий, охраны воздушных судов и средств аэропорта путем
осуществления мер по защите от актов незаконного вмешательства в деятельность общества в
соответствии с нормами, правилами и процедурами по авиационной безопасности;
•
обеспечение необходимого уровня безопасности воздушных судов, авиационной безопасности
полетов,
выполнения
в
зоне
аэропорта
требований,
установленных
действующим
законодательством и нормативными актами в области безопасности полетов, обслуживания
воздушных судов, пассажиров, багажа, почты, грузов;
•
участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных
судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте, а также участие в организации
и проведении расследований производственных происшествий и инцидентов, разработка и
реализация мероприятий по их предупреждению;
•
организация и проведение поисково- и аварийно-спасательных работ, противопожарное
обеспечение полетов и объектов аэропорта, осуществление ведомственного контроля за
обеспечением пожарной безопасности, организация деятельности по предупреждению и тушению
пожаров;
•
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну, оказанием услуг по её защите;
•
организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке.
3.2. эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п., в том числе:
•
аэродромное обеспечение полетов гражданских воздушных судов на внутренних и международных
воздушных линиях Российской Федерации;
•
обеспечение аэродромными спецмашинами и механизмами работ по эксплуатационному
содержанию аэродрома;
•
электросветотехническое обеспечение полетов, предоставление услуг по передаче электроэнергии
юридическим и физическим лицам, эксплуатация и ремонт
электросветотехнического
оборудования, ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электросветотехнического и
технологического оборудования, пуско-наладочные работы, проведение испытаний при помощи
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электротехнической
лаборатории,
работы
по
устройству
наружных
электросетей
и
электрооборудования;
3.3. деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов, в том числе:
•
оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
3.4. прочая оптовая торговля, в том числе:
•
авиатопливообеспечение воздушных перевозок (покупка, транспортировка, прием, хранение,
выдача авиаГСМ и других нефтепродуктов, а также их реализация юридическим и физическим
лицам);
3.5. транспортная обработка прочих грузов, а также хранение и складирование прочих грузов, в том числе:
•
продажа и бронирование грузовых перевозок;
•
проведение работ, связанных с приемом опасных грузов (в т.ч. обеспечение безопасности при их
выполнении);
3.6. производство общестроительных работ по возведению зданий, в том числе:
•
выполнение строительно-монтажных работ, проектных работ, производство строительных
материалов, конструкций и изделий, выполнение функций заказчика на объектах, зданиях,
сооружениях производственной жилой и социально-культурной сферы;
3.7. поставка продукции общественного питания и деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях, в том числе:
•
изготовление и реализация продукции питания собственного производства, продовольственных
товаров и продукции, приобретенной у других производителей;
•
изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей и
дальнейшая их реализация вне предприятия;
3.8. деятельность в области телефонной связи, в том числе:
•
обеспечение производственной деятельности аэропорта средствами электросвязи, специальными
техническими средствами, деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения,
предоставление услуг связи физическим и юридическим лицам;
3.9. рекламная деятельность, в том числе:
•
предоставление места для рекламы, размещение рекламы, продажа времени и места для рекламы;
3.10. врачебная практика, в том числе:
•
осуществление медицинской деятельности, связанной с аэропортовой деятельностью, оказание
медицинских услуг населению;
3.11. иная деятельность, не противоречащая законодательству и направленная на осуществление целей
деятельности общества.
Статья 3. Правовое положение
1.

2.

3.

4.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации
с соблюдением требований законодательства. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени общества, ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество. На момент
утверждения настоящего устава общество не имеет филиалов и представительств.
Учредительным документом общества является настоящий устав, требования которого обязательны для
исполнения всеми органами общества и его акционерами.
Статья 4. Уставный капитал

1.
2.

3.
4.

Размер уставного капитала общества - 78 885 (семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять)
рублей.
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами:
143 272 (сто сорок три тысячи двести семьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
14 498 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) штук привилегированных именных акций типа А
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
Объявленных акций общество не имеет.
Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается
3

Устав ОАО "Омский аэропорт"

5.

6.

7.

8.

общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
Общество вправе в соответствии с законодательством осуществлять размещение дополнительных акций и
иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить
размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как
открытой, так и закрытой подписки.
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров. Размещение
обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров
общества.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об
уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Защита прав
кредиторов при уменьшении уставного капитала общества осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства.
В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд
общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. 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.
Статья 5. Акционеры общества

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
общества.
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
общества - право на получение части его имущества.
Привилегированные акции общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право присутствовать на общем
собрании акционеров общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют
права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законодательством, в том
числе при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при внесении изменений и
дополнений в устав общества, ограничивающих их права.
Настоящим уставом установлен порядок определения размера дивиденда по привилегированным акциям
общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям. Указанное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным
акциям общества равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости привилегированных акций.
Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества. В реестре акционеров общества
указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций,
записанных
на имя
каждого
зарегистрированного
лица,
иные
сведения,
предусмотренные
законодательством. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.
Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров общества (регистратора) об
изменении своих данных (сведения о паспорте, адрес места жительства и т.д.). В случае непредставления
им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Статья 6. Дивиденды

1.

2.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его
4
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3.
4.
5.

6.
7.

выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не
может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды
выплачиваются денежными средствами.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль
общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
Дивиденды по результатам финансового года по каждой привилегированной акции типа А
устанавливаются в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли общества по итогам года, разделенной
на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала общества. При этом
размер дивидендов по каждой обыкновенной акции не может превышать сумму дивидендов по каждой
привилегированной акции типа А. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов
по привилегированным акциям.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, определяется в порядке, установленном законодательством.
В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, общество не вправе принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов и (или) выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
Статья 7. Общее собрание акционеров

1.

2.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего
собрания акционеров относятся:
1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
1.2. реорганизация общества;
1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
1.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
1.7. 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;
1.8. передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
1.9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
1.10. утверждение аудитора общества;
1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках общества;
1.13. 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;
1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
1.15. дробление и консолидация акций;
1.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных законодательством;
1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
1.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
1.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового
общие собрания акционеров являются внеочередными. На годовом общем собрании акционеров
обязательно должны решаться следующие вопросы:
2.1. избрание совета директоров общества;
2.2. избрание ревизионной комиссии общества;
2.3. утверждение аудитора общества;
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3.

4.

5.

6.

7.

2.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках общества;
2.5. 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;
Только по предложению совета директоров общим собранием акционеров принимаются решения по
следующим вопросам:
3.1. реорганизация общества;
3.2. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
3.3. дробление и консолидация акций;
3.4. передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
3.5. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных законодательством;
3.6. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
3.7. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
3.8. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
3.9. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
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. В форме заочного голосования не
может проводиться общее собрание акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:
4.1. избрание совета директоров общества;
4.2. избрание ревизионной комиссии общества;
4.3. утверждение аудитора общества;
4.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках общества;
4.5. 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;
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в
порядке, определенном законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совету директоров или единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору). Общее
собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего
собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо
с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего
собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не
имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров общества определяется законодательством,
настоящим уставом и внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров общества.
Статья 8. Информация о проведении общего собрания акционеров

1.
2.

3.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до
даты его проведения кроме случаев, когда больший срок предусмотрен законодательством. Сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из
указанных лиц под роспись.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, относятся:
3.1. годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
3.2. заключение аудитора;
3.3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности и годового отчета общества;
3.4. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам
6

Устав ОАО "Омский аэропорт"

4.

5.

финансового года;
3.5. сведения о кандидатах в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
3.6. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
3.7. проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции;
3.8. проекты внутренних документов общества;
3.9. проекты решений общего собрания акционеров;
3.10. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего
собрания акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении единоличного исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, информация (материалы) должна быть
доступна в течение 30 дней до проведения собрания. Информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1.

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. Такие предложения должны поступить в
общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
2. 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. Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, должны быть подписаны акционерами
(акционером) и содержать:
3.1. имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (тип)
принадлежащих им акций;
3.2. формулировки каждого предлагаемого вопроса;
3.3. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков представления предложений. Основания для
отказа во включении предложений в повестку дня определены законодательством.
5. 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.
6. 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.
Статья 10. Внеочередное общее собрание акционеров
1.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании:
1.1. собственной инициативы совета директоров;
1.2. требования ревизионной комиссии общества;
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2.

3.

4.

1.3. требования аудитора общества;
1.4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а
также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров общества не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве. Основания для отказа в созыве внеочередного общего собрания
акционеров определены законодательством.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее
трех дней с момента принятия такого решения. Сроки проведения внеочередного общего собрания
акционеров, созываемого по требованию, определены законодательством.
Статья 11. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

1.

2.

3.

4.

5.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция
общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования. Голосующей акцией
общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании, если законодательством и настоящим уставом не установлено иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций.
Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются решения по следующим
вопросам:
4.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
4.2. реорганизация общества;
4.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
4.5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
4.6. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
4.7. обращение с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации;
4.8. иные вопросы в соответствии с законодательством.
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 общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.
Статья 12. Порядок проведения общего собрания акционеров

1.

2.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляются только
бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или
вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Требования к
содержанию и порядку заполнения бюллетеня для голосования определены в законодательстве.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в
общество.
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3.

4.

5.

6.

7.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
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.
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.
Регистратор (держатель реестра акционеров) общества на общем собрании акционеров выполняет функции
счетной комиссии, в том числе:
5.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
5.2. определяет кворум общего собрания акционеров;
5.3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права
голоса на общем собрании;
5.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
5.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
5.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
5.7. составляет протокол об итогах голосования;
5.8. передает в архив бюллетени для голосования.
По итогам голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров
регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к
протоколу общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на
общем собрании акционеров и секретарем собрания (корпоративным секретарем).
Статья 13. Совет директоров

1.

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К
компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе:
1.1.1. утверждение стратегии развития;
1.1.2. утверждение годовых финансово-хозяйственных планов деятельности общества;
1.1.3. определение кредитной политики;
1.1.4. определение инвестиционной политики;
1.1.5. определение дивидендной политики;
1.1.6. определение политики по управлению рисками.
1.2. созыв общих собраний акционеров общества, в том числе:
1.2.1. утверждение повестки дня и подготовка проектов решений общего собрания акционеров;
1.2.2. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
1.2.3. предварительное утверждение годовых отчетов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров;
1.2.4. выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
1.2.5. другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в
соответствии с требованиями законодательства.
1.3. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное
прекращение его полномочий, в том числе:
1.3.1. избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
1.3.2. определение размера оплаты труда и вознаграждения по результатам деятельности генерального
директора;
1.3.3. утверждение прочих условий трудового договора с генеральным директором;
1.3.4. определение лица, уполномоченного от имени общества подписать трудовой договор с
генеральным директором.
1.4. принятие решений по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности общества, в
том числе:
1.4.1. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
1.4.2. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
1.4.3. одобрение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в
*
соответствии с настоящим уставом;
1.4.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
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2.

3.

предусмотренных законодательством;
1.4.5. одобрение следующих сделок с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, дарение, аренда
на срок 1 год и более, безвозмездное пользование, залог;
1.4.6. определение размера оплаты услуг аудитора;
1.4.7. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств, утверждение
положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и
представительств и досрочное прекращение их полномочий
1.4.8. использование резервного фонда, создание и использование иных фондов;
1.5. принятие решений по основным направлениям корпоративной деятельности общества, в том числе:
1.5.1. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством;
1.5.2. 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;
1.5.3. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
1.5.4. принятие решений об участии (прекращении участия) общества в других организациях (за
исключением объединений коммерческих организаций), а также принятие решений о
совершении сделок, которые приведут или могут привести к участию (прекращению участия)
общества в других организациях;
1.5.5. утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, регулирующих
деятельность органов общества и текущую деятельность общества;
1.5.6. создание комитетов и комиссий совета директоров, определение их компетенции и полномочий,
срока их деятельности;
1.5.7. избрание председателя и заместителя председателя совета директоров, назначение секретаря
совета директоров (корпоративного секретаря);
1.5.8. согласование кандидатур на отдельные должности, перечень которых определяется советом
директоров.
1.6. иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами
общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение
единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору). Права и обязанности членов
совета директоров определяются законодательством, настоящим уставом и внутренними документами,
утверждаемыми общим собранием акционеров общества.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего
годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов
совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Членом совета директоров общества может
быть только физическое лицо. Количественный состав совета директоров общества составляет 9 членов.
Статья 14. Заседание совета директоров

1.

2.

3.

Заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров или в
форме заочного голосования. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества
определяется законодательством, настоящим уставом и внутренним документом, утверждаемым общим
собранием акционеров общества. В форме заочного голосования не может проводиться заседание совета
директоров, повестка дня которого включает следующие вопросы:
1.1. утверждение стратегии развития;
1.2. утверждение годовых финансово-хозяйственных планов деятельности общества;
1.3. предварительное утверждение годовых отчетов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров;
1.4. выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального
директора).
Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров:
2.1. по собственной инициативе;
2.2. по требованию члена совета директоров;
2.3. по требованию ревизионной комиссии или аудитора общества;
2.4. по требованию единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества
обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе
другому члену совета директоров, не допускается.
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4.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета
директоров общества, принимающих участие в заседании, если законодательством или настоящим уставом
не предусмотрено иное. В случае равенства голосов членов совета директоров общества председатель
совета директоров имеет право решающего голоса.
5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами
совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров общества.
6. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается
большинством голосов от числа избранных членов совета директоров.
7. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет половину от числа избранных
членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на
заседании совета директоров общества.
8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа
большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров
общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.
9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров
общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на
общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции
осуществляет заместитель председателя, избранный решением совета директоров.
10. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения и
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола, и секретарем совета директоров (корпоративным секретарем).
Статья 15. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей
деятельностью общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества
и общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок 4 года. Совет директоров
общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального
директора и об избрании нового генерального директора. Порядок избрания и прекращения полномочий
генерального директора определяются законодательством, настоящим уставом и внутренним документом,
утверждаемым общим собранием акционеров общества.
Права и обязанности генерального директора определяются законодательством, настоящим уставом,
внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров общества, и договором,
заключаемым обществом с генеральным директором. Договор с генеральным директором от имени
общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом
директоров общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества, должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
6.1. осуществляет оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества;
6.2. представляет интересы общества;
6.3. распоряжается имуществом общества в пределах, установленных законодательством и настоящим
уставом;
6.4. выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
6.5. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
6.6. совершает сделки от имени общества с учетом ограничений, установленных законодательством и
настоящим уставом;
6.7. открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и иные счета общества;
6.8. издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, иные внутренние документы,
регулирующие текущую деятельность общества, и дает указания, обязательные для исполнения
работниками общества;
6.9. утверждает организационную структуру и штатное расписание общества, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка;
6.10. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников общества; делегирует
осуществление отдельных прав и обязанностей работодателя должностным лицам общества из числа
своих заместителей и руководителей структурных подразделений; заключает коллективный договор;
11

Устав ОАО "Омский аэропорт"

7.

8.

обеспечивает выплату заработной платы и выполнение других обязательств работодателя;
6.11. определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок их защиты в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.12. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством, настоящим уставом,
внутренними документами общества и трудовым договором.
В обязанности генерального директора общества входит:
7.1. представление совету директоров информации о финансовом положении общества, реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние
дел в организации и иной информации, предусмотренной внутренними документами общества;
7.2. обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета в обществе,
своевременного
представления
ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам,
кредиторам и в средства массовой информации;
7.3. организация работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, соблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
7.4. организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности общего собрания
акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии общества.
В случаях, определенных законодательством, настоящим уставом и внутренними положениями общества,
приказом генерального директора или решением совета директоров может быть назначен исполняющий
обязанности генерального директора. Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет
руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора.
Статья 16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

1.

2.
3.

Члены совета директоров общества и генеральный директор общества:
1.1. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и
разумно;
1.2. несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные обществу их
виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством.
В совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое
повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Представители государства в совете директоров общества несут ответственность в соответствии с
законодательством наряду с другими членами совета директоров общества.
Статья 17. Корпоративный секретарь

1.

2.

3.
4.

В целях организации работы органов управления общества совет директоров назначает корпоративного
секретаря общества, который выполняет функции секретаря:
•
общего собрания акционеров;
•
совета директоров.
Основной целью деятельности корпоративного секретаря является соблюдение обществом требований
законодательства в сфере корпоративных отношений. В компетенцию корпоративного секретаря общества
входит:
2.1. организация взаимодействия общества с акционерами;
2.2. организация работы с регистратором общества;
2.3. раскрытие информации о деятельности общества;
2.4. подготовка и проведение общего собрания акционеров;
2.5. подготовка и проведение заседаний совета директоров;
2.6. организация взаимодействия общества с ревизионной комиссией.
Члены органов управления и должностные лица общества обязаны содействовать корпоративному
секретарю общества в осуществлении им своих функций.
Права и обязанности корпоративного секретаря определяются настоящим уставом, внутренним
документом, утверждаемым советом директоров, и трудовым договором, заключаемым с обществом.
Договор от имени общества подписывается генеральным директором общества.
Статья 18. Приобретение и выкуп размещенных акций

1.

2.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об
уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества. Указанные акции погашаются при их приобретении.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Указанные
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3.

4.

5.

6.

7.

акции не предоставляют права голоса, они 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.
Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций,
количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Цена приобретения
обществом акций определяется в соответствии с законодательством.
Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций,
общество в установленном законодательством порядке обязано уведомить акционеров - владельцев акций,
решение о приобретении которых принято.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
5.1. реорганизации общества;
5.2. совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием
акционеров;
5.3. внесения изменений и дополнений в настоящий устав или утверждения устава общества в новой
редакции, ограничивающих их права,
если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в
голосовании.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже
рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в
результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Статья 19. Крупные сделки

1.

2.

3.

4.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества и иных сделок, определенных законодательством.
Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров.
Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества
(услуг) определяется советом директоров общества в соответствии с законодательством.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами
совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров общества. В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении
крупной сделки не достигнуто, данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания
акционеров.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Статья 20. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

1.

2.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность:
1.1. члена совета директоров;
1.2. генерального директора;
1.3. акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества,
должны быть одобрены до их совершения советом директоров или общим собранием акционеров общества
в соответствии с требованиями законодательства.
Указанные лица обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии
общества и аудитора общества информацию:
2.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
2.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
2.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
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3.

4.

5.

заинтересованными лицами.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом
директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее
совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами
и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания
акционеров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества)
общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также в других случаях, определенных
законодательством.
Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества
или услуг определяется советом директоров общества в соответствии с требованиями законодательства.
Статья 21. Ревизионная комиссия

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием
акционеров избирается ревизионная комиссия общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут
одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать должность генерального
директора общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров, генеральному директору не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется решением
общего собрания акционеров, но не может быть менее трех членов. По решению общего собрания
акционеров общества полномочия членов ревизионной комиссии общества могут быть прекращены
досрочно.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
3.1. проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества;
3.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
3.3. контроль за расходованием денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом, проверка
отчетов об исполнении бюджета общества;
3.4. проверка выполнения обществом решений общего собрания акционеров и совета директоров;
3.5. анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
3.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
3.7. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
3.8. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность;
3.9. проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором общества,
их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества в обязательном
порядке
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время:
5.1. по инициативе ревизионной комиссии общества;
5.2. по решению общего собрания акционеров или совета директоров общества;
5.3. по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества.
Ревизионная комиссия имеет право требовать информацию, документы и объяснения от членов совета
директоров, генерального директора и работников общества по вопросам, находящимся в ее компетенции.
Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения заседания совета директоров, созыва внеочередного
общего собрания акционеров.
Для годового общего собрания акционеров ревизионная комиссия составляет заключение по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета общества.
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Статья 22. Аудитор общества
1.

2.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в
соответствии с законодательством на основании заключаемого с ним договора. Кандидатура аудитора и
размер оплаты его услуг определяются в соответствии с требованиями законодательства. Аудитора
утверждает общее собрание акционеров общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет
заключение, в котором должны содержаться:
2.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
общества;
2.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 23. Хранение документов и раскрытие информации

2.
3.

4.

Общество обязано хранить документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и
обеспечивать акционерам доступ к ним в соответствии с требованиями законодательства, устава и
внутренних документов общества, а также в соответствии с решениями органов управления общества.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа
общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Общество обязано раскрывать:
4.1. годовой отчет
4.2. годовую бухгалтерскую отчетность;
4.3. устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;
4.4. сведения об аффилированных лицах;
4.5. сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
4.6. информацию в форме ежеквартального отчета;
4.7. информацию в форме сообщений о существенных фактах;
4.8. иные сведения в соответствии с требованиями законодательства.
Общество обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства о
государственной тайне.
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