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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с
решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Электроконтакт» 22 июля 2021 года Общество переименовано с Закрытого акционерного
общества «Электроконтакт» на Акционерное общество «Электроконтакт» (далее по тексту также –
Общество).
Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), иным
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Общество является правопреемником арендного предприятия Кинешемский завод
«Электроконтакт».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество
«Электроконтакт».
Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Электроконтакт».
Латинская транскрипция - «ELECTROCONTACT» Join- Stock company.
1.2.
Акционерное общество «Электроконтакт» является непубличным обществом.
1.3.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город
Кинешма.
1.4.
Почтовый адрес Общества совпадает с адресом юридического лица, указанным в
едином государственном реестре юридических лиц.
1.5.
Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на его место нахождения.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Рыболовство пресноводное;
- Производство промышленных газов;
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;
- Распределение электроэнергии;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Подготовка строительной площадки;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;
- Работы строительные отделочные;
- Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
2.3. Основным видом деятельности Общества является:
- Производство прочего электрического оборудования
2.4.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 будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
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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.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
Уставный капитал Общества
3.1 Уставный капитал Общества составляет 27 359 179 (Двадцать семь миллионов триста
пятьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) рублей.
Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами (размещенных акций).
Размещенные акции
3.2. Всего размещено (полностью оплачено акционерами Общества) 27 359 179 (Двадцать
семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) штук акций, в том числе:
- акций обыкновенных именных - 27 090 071 (Двадцать семь миллионов девяносто тысяч
семьдесят одна) штук;
- акций привилегированных именных – 269 108 (Двести шестьдесят девять тысяч сто
восемь) штук.
Номинальная стоимость акции 1 (Один) рубль.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать
25% от уставного капитала Общества.
3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем
прав.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их
владельцам одинаковый объем прав.
3.4. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Акционеру либо
номинальному держателю акций по его требованию выдается выписка из реестра акционеров
Общества, подтверждающая его права на акции Общества.
3.5. Общество по решению Наблюдательного совета Общества вправе приобретать
размещенные им акции.
Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются
при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы по 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.
3.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами,
ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими
денежную оценку.
Объявленные акции
3.7. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто
миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
3.8. Права, предоставляемые объявленными акциями, в случае их размещения,
соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными акциями в
соответствии с настоящим Уставом.
Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
3.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного
капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества посредством
распределения их среди акционеров осуществляется по решению Наблюдательного совета
Общества.
3.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки. Общество не вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц.
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3.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров
об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о
размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
Увеличение уставного капитала
3.12. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
3.13. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
3.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
3.15. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного уставом.
3.16. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с
решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, или об изменении
положений об объявленных акциях.
3.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества.
3.18. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций за счет имущества Общества принимается Наблюдательным советом
Общества.
3.19. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Уменьшение уставного капитала
3.20. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества.
3.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения
части размещенных акций Общества.
3.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их
общего количества принимается общим собранием акционеров.
Порядок отчуждения акций Общества
3.23. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально
количеству акций, принадлежащих каждому из них.
3.24. В случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право
приобретения акций, Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых
его акционерами.
3.25. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены
и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через
Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного
продать свои акции.
3.26. В случае, если акционеры Общества и (или) само Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30
(Тридцати) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на
условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
3.27. Срок осуществления преимущественного права составляет 30 (Тридцать) дней со дня
извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и
Общества.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех
акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от
использования преимущественного права.
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3.28. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения,
предусмотренного настоящим уставом, любой акционер Общества и (или) Общество вправе в
течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
3.29. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
Реестр акционеров Общества
3.30. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации
Общества.
3.31.Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному
регистратору.
3.32.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
3.33. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать регистратора об изменении своих данных.
3.34. Права акционеров на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров
Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
Акционер – владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:
4.1. Преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества третьим лицам, в соответствии с настоящим Уставом;
4.2. Преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
4.3. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих ему акций;
4.4. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, в порядке и с соблюдением очередности, установленной
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
4.5. Иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
уставом, и получать их копии за плату;
4.6. Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем
вопросам его компетенции;
4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право:
4.8. Преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества третьим лицам, в соответствии с настоящим Уставом;
4.9. Преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
4.10. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих ему акций;
4.11. Получать ежегодно фиксированные дивиденды;
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой именной
привилегированной акции, устанавливается в размере не менее 5 % (пять процентов) чистой
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество
размещенных привилегированных акций, существующих в Обществе на дату объявления данных
дивидендов. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой акции
именной обыкновенной в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве
дивидендов по каждой акции именной привилегированной, размер дивиденда, выплачиваемого по
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акциям именным привилегированным, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по акциям именным обыкновенным.
4.12. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и
статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по
которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается
единогласно всеми акционерами Общества;
4.13. Голосовать при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении
изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и
(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда
и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных
привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к
фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него
отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов
всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым
ограничиваются.
4.14. При условии, что размер дивиденда по принадлежащим им акциям определен в
Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных
акций, 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 этого типа;
Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в
общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
4.15. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, в порядке и с соблюдением очередности, установленной
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
4.16. Иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
уставом, и получать их копии за плату;
4.17. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционер - владелец обыкновенных и привилегированных акций Общества, обязан:
4.18. При отчуждении акций Общества третьим лицам соблюдать условия настоящего
Устава, касающиеся преимущественного права приобретения их иными акционерами Общества
либо самим Обществом;
4.19. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
договором об их приобретении;
4.20. Выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
4.21. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
4.22. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных;
4.23. Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
настоящим
Уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
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5.1.
В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % (десять процентов) от
уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до
достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений равен 5 (пять)% от чистой
прибыли Общества 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.
5.2.
Общество вправе сформировать специальный фонд акционирования работников
Общества в соответствии с действующим законодательством. Решение о формировании и
использовании специального фонда акционирования работников Общества принимается
Наблюдательным Советом Общества.
5.3.
Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли
Общества.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе
как в порядке, определенном настоящим Уставом.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным до
выплаты дивидендов по акциям именным привилегированным.
6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям
каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации
Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
Наблюдательным советом Общества.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
7.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор (управляющая организация,
управляющий).
Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе не образовывается.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества.
7.2. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров.
7.4. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества.
7.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Обществ избирается Общим
собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров Общества
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые
помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции;
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2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).
Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций. Данное решение принимается только по
предложению Наблюдательного совета Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений о дроблении и консолидации акций. Данное решение принимается
только по предложению Наблюдательного совета Общества;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данное
решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества;
17) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества;
18) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в
других организациях. Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного
совета Общества;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается только по предложению
Наблюдательного совета Общества;
23) принятие решения о прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего. Данное решение принимается только по предложению Наблюдательного совета
Общества;
24) размещение Обществом акций посредством закрытой подписки;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
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8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Общества.
8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.5. На Общем собрании акционеров функции председателя Общего собрания акционеров
осуществляет председатель Наблюдательного совета, в его отсутствие – единоличный
исполнительный орган Общества, либо председатель, избранный Общим собранием акционеров из
числа присутствующих акционеров.
8.6. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего раздела
Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров.
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров
8.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято:
- путем очного голосования (личное совместное присутствие акционеров либо совместное
присутствие акционеров посредством видеоконференцсвязи с применением Skype или иных
средств коммуникации, обеспечивающих голосовую и видеосвязь через Интернет) для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем электронного голосования (акционеры заполняют электронные формы бюллетеней,
размещенные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
- путем смешанного голосования (акционеры вправе голосовать лично или отправить
заполненный бюллетень, полученный заблаговременно, либо заполнить электронную форму
бюллетеней, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
8.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
настоящим Уставом не предусмотрено иное.
8.9. Решения по вопросам, указанным в подп. 1 – 3, 5, 16, 17, 21 п. 8.2. настоящего Устава,
принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
8.10. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным
акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования,
выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а
также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
8.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней
после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
8.12. Решения, принятые Общим собранием и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или
удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и
выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
Информация о проведении общего собрания акционеров
8.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения.
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В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
8.14. Общество уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания, в том числе о
решениях, принятых Общим собранием, путем размещения сообщения на сайте Общества:
https://elc-pm.ru/
Допускается уведомление о проведении общего собрания (о решениях, принятых общим
собранием) осуществлять путем вручения акционерам сообщения (отчета об итогах голосования)
под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение,
радио).
8.15. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и для случая, когда заполненные
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или)
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
8.16. Место проведения общего собрания акционеров может быть адресом единоличного
исполнительного органа, адресом реестродержателя или филиала или представительства
реестродержателя Общества, либо адресом нотариальной конторы по месту нахождения Общества.
8.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества, сведения о кандидатах
в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим
собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей
32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
заключения Наблюдательного совета Общества о крупной сделке, а также иная информация
(материалы), предусмотренная уставом Общества.
8.18. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес
которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
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Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие
в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения, а в случае электронного
голосования – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
8.19. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем
(владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизор) Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней
после окончания финансового года.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих
органов, определенных в уставе.
8.20. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества и (или) вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный
состав Наблюдательного совета Общества, и (или) кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8.21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложения 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). В случае если
предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или)
предложения о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на
акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в
соответствующем депозитарии.
8.22. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, указанному в
Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Обществу.
Датой внесения предложения считается дата его получения Обществом.
8.23. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества на позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пп.8.17., 8.18.
настоящего Устава.
8.24. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата не позднее 3 (трёх) дней
с момента его принятия.
8.25. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения и формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и (при их наличии) в
формулировку 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
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соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включить в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Годовое общее собрание акционеров
8.26. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два)
месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
8.27. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы
избрания Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение Аудитора
Общества, утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, а также
распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением
прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, по
выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества, секретарю Наблюдательного
совета и членам Ревизионной комиссии (ревизору).
Внеочередное общее собрание акционеров
8.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного
совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
8.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет
Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.
8.30. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении
Наблюдательным советом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия
решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.
Кворум общего собрания акционеров
8.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в
сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена решением
Наблюдательного совета при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- если в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества при подготовке к
проведению общего собрания акционеров предусмотрено направление или вручение бюллетеней до
проведения Общего собрания акционеров, - также акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
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- если в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества при подготовке к
проведению общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной
формы бюллетеней для голосования на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - также акционеры,
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении
общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или, если такая возможность
предусмотрена решением Наблюдательного совета при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о
проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
8.32. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим
составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
8.33. 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 (тридцатью) процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
8.34. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное
общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не
требуется.
Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом
Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали
годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с
иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
Бюллетени для голосования
8.35. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования.
8.36. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего
собрания акционеров.
8.37. При проведении общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять
участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты
проведения Общего собрания акционеров.
8.38. В случае проведения общего собрания акционеров с электронным голосованием
предусматривается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
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Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания
акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При
заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.
8.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном
законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать
дополнительные сведения, определенные Наблюдательным советом при утверждении текста и
формы бюллетеня для голосования.
8.40. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
В случае если при подсчете голосов счетной комиссией (лицом, выполняющим функции
счетной комиссии) будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в
которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны)
разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу
признаются счетной комиссией (лицом, выполняющим функции счетной комиссии)
недействительными.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в
нем вопросам не подсчитываются.
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Наблюдательного совета
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) утверждение адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные
акционерами бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров Общества;
6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Секретарю
Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупная сделка, сделка в совершении
которой имеется заинтересованность);
12) установление порядка совершения сделок;
13) предложение о принятии общим собранием акционеров решения об участии и прекращении
участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также в других организациях;
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14) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
15) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), либо о
прекращении полномочий управляющей организации или (управляющего);
16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
17) утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором
Общества, изменение указанного договора, определение лица, уполномоченного от имени
Общества на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества;
18) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
19) утверждение организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;
20) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества,
в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
21) предложение о принятии общим собранием акционеров решения об увеличении уставного
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
22) предложение о принятии общим собранием акционеров решений о дроблении и
консолидации акций;
23) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о приобретении Обществом
размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
26) принятие решений о приобретении или продаже акций, облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг юридических лиц;
27) принятие решений о приобретении или продаже долей юридических лиц;
28) 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;
29) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными
законами;
30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
31) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
32) давать указания генеральному директору о порядке голосования на общих собраниях
акционеров (участников) юридических лиц, в которых есть доля участия Общества, по всем
вопросам повестки дня таких собраний или для принятия решения Общества, как единственного
участника в дочерних юридических лицах;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
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9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Избрание Наблюдательного совета Общества
9.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются на Общем собрании акционеров
Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового
Общего собрания акционеров.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
9.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного
совета Общества могут быть прекращены досрочно.
9.7. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член
Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.
9.8. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 7 (семь) членов.
Председатель Наблюдательного совета Общества
9.9.
Председатель
Наблюдательного
совета
Общества
избирается
членами
Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов членов Наблюдательного
совета Общества, принимающих участие в заседании.
Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
Председателем Наблюдательного совета Общества не может быть избран член
Наблюдательного совета, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.
9.10.
Председатель
Наблюдательного
совета
Общества
организует
работу
Наблюдательного совета Общества, созывает его заседания и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции,
предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения
заседаний Наблюдательного совета Общества.
9.11. Председатель Наблюдательного совета Общества председательствует на Общем
собрании акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования.
В случае невозможности выполнения Председателем Наблюдательного совета функций
председательствующего на общем собрании акционеров, соответствующие функции может
выполнять иное лицо, определенное решением Наблюдательного совета Общества, органа или
лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров,
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Заседание Наблюдательного совета Общества
9.12. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем
Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по письменному требованию
члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества,
Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества.
9.13. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член
Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе
другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.
В случае равенства голосов при принятии решений Наблюдательным советом, голос
Председателя Наблюдательного совета является решающим.
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9.14. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются
большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в
заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
9.15. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься:
- посредством очного голосования, в том числе голосования с помощью электронной
специализированной системы.
При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании
Наблюдательного совета учитывается
письменное мнение члена Наблюдательного совета
Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета. Мнение члена
Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании учитывается в случае, если оно
поступило в Наблюдательный совет Общества в письменном виде, в том числе электрической
связью, включая средства факсимильной связи и электронной почты с последующим
предоставлением оригинала документа, или с использованием электронной специализированной
системы, в срок не позднее дня предшествующего дню проведения заседания Наблюдательного
совета
- посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронной
специализированной системы.
В этом случае каждому члену Наблюдательного совета направляется формулировка
обсуждаемого вопроса одновременно с предлагаемым проектом (вариантом\вариантами) решения,
в бюллетене также указывается дата подведения итогов заочного голосования. Мнение каждого
члена Наблюдательного совета Общества при заочном голосовании учитывается в случае, если оно
поступило в Наблюдательный совет Общества в письменном виде, в том числе электрической
связью, включая средства факсимильной связи и электронной почты с последующим
предоставлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене для
голосования, или с использованием электронной специализированной системы, в срок не позднее
дня предшествующего дню подведения итогов заочного голосования.
9.16. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол
заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его
проведения председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета Общества,
которые несут ответственность за правильность его составления.
В случае проведения заседания Наблюдательного совета с использованием
специализированной информационной системы протокол заседания формируется автоматически в
электронном виде, о публикации которого члены Наблюдательного совета, приглашенные лица
(при наличии) информируются по электронной почте.
К протоколу прилагаются все утвержденные Наблюдательным советом документы.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим), который подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров
Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества
10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Наблюдательного совета Общества:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;
3) обеспечивает выполнение бизнес – плана Общества и подготавливает отчеты о его
выполнении;
4) имеет право подписи финансовых и юридических документов;
5) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и
должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества,
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применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные
взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Федерального закона «Об
акционерных обществах» и настоящего Устава;
7) распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом
случаях – организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иных
счета Общества;
11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
12) подготавливает и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
13) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
14) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все иные
вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган
Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим
законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Общества.
Избрание единоличного исполнительного органа
10.4. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным Советом Общества и
действует до момента своего переизбрания.
10.5. По предложению Наблюдательного совета Общества решением Общего собрания
акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Наблюдательный совет Общества вправе в любое время
принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
Одновременно с указанным решением Наблюдательный совет Общества обязан принять решение
об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об
образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)
или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора) управляющей организации или управляющему.
10.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей
организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества
определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными
правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от
имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом,
уполномоченным решением Наблюдательного совета Общества.
10.7. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора).
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей
организации, управляющего).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Члены Наблюдательного совета, единоличный исполнительный орган (Генеральный
директор или управляющая организация, управляющий),
исполняющий обязанности
Генерального директора при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в
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интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
11.2. Члены Наблюдательного совета, единоличный исполнительный орган (Генеральный
директор или управляющая организация, управляющий), исполняющий обязанности Генерального
директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены Федеральными законами Российской Федерации.
12.3. В Наблюдательном совета Общества не несут ответственность члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действовавших
добросовестно, не принимавшие участие в голосовании.
11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1
(одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском
к члену Наблюдательного совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества
(генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества
(генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о
возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ревизионная комиссия
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией.
12.2. Задачами Ревизионной комиссии являются:
1) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
2) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в т.ч.
предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества;
3) выявление, предупреждение и ограничение финансовых и операционных рисков;
4) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой
Обществом.
12.3. В состав Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров избираются 3 (три) кандидата, набравшие
большинство голосов относительно других кандидатов.
12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества.
12.5. Членом ревизионной комиссии может быть только акционер Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
12.6. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета и Генеральному директору,
не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров, принятого простым большинством
голосов присутствующих на собрании.
12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
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.
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Аудитор
12.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
акционеров утверждает Аудитора (гражданин или аудиторская организация) Общества.
12.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.
12.11. Общество для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом
или его акционерами.
13. УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом
и иными правовыми актами Российской Федерации.
Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества,
предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт
единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВОМ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) решение о создании Общества;
2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в
установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) положение о филиале или представительстве Общества;
6) годовые отчеты;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера), заседаний Наблюдательного
совета Общества, Ревизионной комиссии Общества;
10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;
11) отчеты независимых оценщиков;
12) списки аффилированных лиц Общества;
13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
15) проспекты ценных бумаг эмитента и иные документы, содержащие информацию,
подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными
законами;
16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения;
17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием
в нем;
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.
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14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, по
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
Банком России.
14.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке
правопреемнику.
14.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом
14.1. настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации.
14.5. Документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, должны быть
предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с
документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предусмотренным пунктом 14.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных
документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.
14.6. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов,
предусмотренных пунктом 14.1. настоящего Устава, и копий документов, входящих в состав
информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может
превышать затраты на их изготовление.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы
Общества.
15.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
15.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и
внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в
порядке, установленном федеральными законами.
15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом
положений настоящего Устава.
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«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров ЗАО «Электроконтакт»
Протокол №__ от «__» ____________ 2021 года
Председатель ____________ /___________
Секретарь _____________ /_____________

Положение о Наблюдательном совете
Акционерного общества «Электроконтакт»
Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Общие положения.
Компетенция Наблюдательного совета.
Состав Наблюдательного совета.
Срок полномочий Наблюдательного совета.
Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет.
Избрание членов Наблюдательного совета.
Избрание председателя Наблюдательного совета.
Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета.
Основные положения регламента заседаний Наблюдательного совета.
Протоколы заседаний Наблюдательного совета.
Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества.
Ответственность членов Наблюдательного совета.
Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Наблюдательного совета, порядок
его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета, порядок
его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1.

Общие положения

1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках
между общими собраниями акционеров.
1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством РФ, Уставом
общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части,
относящейся к деятельности Наблюдательного совета, утвержденными общим собранием и
Наблюдательным советом.
2.

Компетенция Наблюдательного совета

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства
деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции
общего собрания акционеров.
2.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
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4) утверждение адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные
акционерами бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров Общества;
6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Секретарю
Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупная сделка, сделка в совершении
которой имеется заинтересованность);
12) установление порядка совершения сделок;
13) предложение о принятии общим собранием акционеров решения об участии и прекращении
участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также в других организациях;
14) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
15) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), либо о
прекращении полномочий управляющей организации или (управляющего);
16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
17) утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором
Общества, изменение указанного договора, определение лица, уполномоченного от имени
Общества на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества;
18) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
19) утверждение организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;
20) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о реорганизация Общества, в том
числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
21) предложение о принятии общим собранием акционеров решения об увеличении уставного
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
22) предложение о принятии общим собранием акционеров решений о дроблении и консолидации
акций;
23) предложение о принятии общим собранием акционеров решения о приобретении Обществом
размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
26) принятие решений о приобретении или продаже акций, облигаций или иных эмиссионных ценных
бумаг юридических лиц;
27) принятие решений о приобретении или продаже долей юридических лиц;
28) 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;
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29) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными
законами;
30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
31) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
32) давать указания генеральному директору о порядке голосования на общих собраниях акционеров
(участников) юридических лиц, в которых есть доля участия Общества, по всем вопросам
повестки дня таких собраний или для принятия решения Общества, как единственного участника в
дочерних юридических лицах;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
3.

Состав Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются годовым собранием акционеров.
Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
Лица, избранные в состав Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.
Наблюдательный совет состоит из 7 человек.
Члены Наблюдательного совета на первом после годового собрания заседании избирают
председателя
Наблюдательного совета, организующего работу Наблюдательного совета.
Члены Наблюдательного совета по предложению председателя Наблюдательного совета могут
назначить секретаря Наблюдательного совета, который ведет протоколы заседания Наблюдательного
совета. Секретарем Наблюдательного совета может быть как член Наблюдательного совета, так и
лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета.
3.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета
общества.
3.7. Наблюдательный совет может при необходимости создавать из своего состава и из других
сотрудников общества комиссии для решения конкретных вопросов.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Срок полномочий Наблюдательного совета

4.1. Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым
общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава
Наблюдательного совета.
4.2. Если новый состав Наблюдательного совета не был избран по какой-либо причине (не было
выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли
свои кандидатуры; избрано менее половины, определенного Уставом, количества членов
Наблюдательного совета; выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по
другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава
Наблюдательного совета до момента избрания (переизбрания) нового состава Наблюдательного
совета. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета
общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового общего собрания акционеров.
4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Наблюдательного совета, полномочия вновь
избранных членов Наблюдательного совета действуют до момента избрания (переизбрания) на
ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Наблюдательного совета.
5.

Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет

5.1. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества.
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Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после
окончания финансового года.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов,
определенных в уставе.
5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный
состав Наблюдательного совета Общества, и (или) кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения 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).
5.4. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества могут быть внесены
путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, указанному в
Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Обществу.
5.5. Датой внесения предложения считается дата его получения Обществом.
5.6. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества
на позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пп.5.1., 5.2. настоящего Положения.
5.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидатов в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.
5.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включить в
повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
5.9. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия состава Наблюдательного
совета, то функции Наблюдательного совета по подготовке и проведению общего собрания для
избрания нового состава Наблюдательного совета осуществляет Генеральный директор.
В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении
полномочий Наблюдательного совета Генеральный директор обязан принять решение о созыве
внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава
Наблюдательного совета.
Этим же решением Генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по
кандидатам в состав Наблюдательного совета.
Вносить предложения по кандидатам в Наблюдательный совет могут акционеры, имеющие в
соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества
на годовом общем собрании.
Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения
кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.
При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках
выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Наблюдательного совета на
внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров
при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов
Наблюдательного совета, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей
формы собрания.
5.10. Если выборы Наблюдательного совета не состоялись, то в течение не более 3 (трех) рабочих дней с
момента признания их несостоявшимися действующий состав Наблюдательного совета обязан
принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании
Наблюдательного совета.

4

Наблюдательный совет устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены
Наблюдательного совета.
Вносить предложения по кандидатам в члены Наблюдательного совета могут акционеры,
имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и
контроля общества на годовом собрании.
Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения
кандидатов в органы управления общества для избрания на годовом общем собрании.
При проведении внеочередного общего собрания в очной форме о сроках выдвижения
кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Наблюдательного совета на
внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров
при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы Наблюдательного совета не
состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.
5.11. Если количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины количества,
предусмотренного Уставом общества, оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны в срок не
более 3(трех) рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания
нового состава Наблюдательного совета и установить срок для выдвижения кандидатов в члены
Наблюдательного совета.
6.

Избрание членов Наблюдательного совета

6.1. Выборы Наблюдательного совета производятся кумулятивным голосованием: число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Наблюдательный совет.
При голосовании участник собрания имеет право отдать полученные таким образом голоса
полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами или проголосовать против всех кандидатов.
6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число
голосов.
6.3. Кандидаты в члены Наблюдательного совета имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе
голосования, подав письменное заявление председателю Наблюдательного совета. Процедура отвода
кандидатов другими акционерами не допускается.
6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Наблюдательного совета считаются
несостоявшимися.
В этом случае полномочия действующего состава Наблюдательного совета пролонгируются до
момента избрания (переизбрания) нового состава Наблюдательного совета на общем собрании.
7.

Избрание председателя Наблюдательного совета

7.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета
общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного
совета.
7.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
7.3. Председатель Наблюдательного совета общества:
- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.
7.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из
членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принимаемому
большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
8.

Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

8.1. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,
известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета. При этом полномочия
остальных членов Наблюдательного совета не прекращается, кроме случая, предусмотренного в
п.5.11.настоящего положения.
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8.2. По решению общего собрания акционеров полномочия любого
Наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.
9.

члена

(всех

членов)

Вознаграждение членам Наблюдательного совета

9.1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается
вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов
Наблюдательного совета в размере 75 (Семьдесят пять) % средней месячной заработной платы
Генерального директора за последние шесть месяцев.
Вознаграждение председателя Наблюдательного совета на 10 (Десять) % выше вознаграждения
членов наблюдательного совета
9.2. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.
9.3. Вознаграждение не выплачивается членам Наблюдательного совета, отсутствовавшим на половине
его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.
10.

Основные положения регламента заседания Наблюдательного совета

10.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Председатель Наблюдательного совета готовит повестку дня заседаний.
10.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета общества является присутствие 4
избранных членов Наблюдательного совета.
10.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета
общества обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета
запрещается.
В случае равенства голосов при принятии решений Наблюдательным советом голос председателя
Наблюдательного совета является решающим.
10.4. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов,
за исключением
следующих случаев:
- решения по вопросам, указанным в подпункте 25 пункта 2.2. настоящего положения, принимаются
большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании
или принявшим участие в заочном голосовании;
- решения об избрании и переизбрании председателя Наблюдательного совета принимаются
большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета;
- решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае,
предусмотренном уставом общества, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного
совета, не заинтересованных в сделке.
10.5. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься:
- посредством очного голосования, в том числе голосования с помощью электронной
специализированной системы.
При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного
совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего
на заседании Наблюдательного совета. Мнение члена Наблюдательного совета Общества,
отсутствующего на заседании учитывается в случае, если оно поступило в Наблюдательный совет
Общества в письменном виде, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
связи и электронной почты с последующим предоставлением оригинала документа, или с
использованием электронной специализированной системы, в срок не позднее дня
предшествующего дню проведения заседания Наблюдательного совета
посредством заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронной
специализированной системы.
В этом случае каждому члену Наблюдательного совета направляется формулировка
обсуждаемого вопроса одновременно с предлагаемым проектом (вариантом\вариантами) решения, в
бюллетене также указывается дата подведения итогов заочного голосования. Мнение каждого члена
Наблюдательного совета Общества при заочном голосовании учитывается в случае, если оно
поступило в Наблюдательный совет Общества в письменном виде, в том числе электрической
связью, включая средства факсимильной связи и электронной почты с последующим
предоставлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене для
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голосования, или с использованием электронной специализированной системы, в срок не позднее
дня предшествующего дню подведения итогов заочного голосования.
10.6. По итогам заочного голосования секретарь Наблюдательного совета составляет соответствующий
протокол.
Решения, принятые Наблюдательным советом, на заседании проводимом в заочной форме, и
итоги заочного голосования, доводятся до членов Наблюдательного совета в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.
Требовать созыва заседания Наблюдательного совета может любой член Наблюдательного
совета, ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительные органы.
10.7. Требование должно содержать:
- указание инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.
Требование должно быть подписано членом Наблюдательного совета – инициатором созыва
заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.
10.8. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма
в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета
определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
10.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования председатель Наблюдательного
совета должен созвать заседание Наблюдательного совета.
11.

Протоколы заседания Наблюдательного совета

11.1. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол.
11.2. Протокол заседания Наблюдательного совета общества составляется не позднее 3 (трех) дней
после его проведения. В протоколе указывается:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем
Наблюдательного совета (если секретарь назначен).
11.3. При принятии решения Наблюдательным советом опросным путем мнения членов
Наблюдательного совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные
(или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.
11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию
ревизионной комиссии, аудитора общества, а так же копии этих документов акционеру (по его
требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копии и почтовые
услуги.
11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета в архиве общества.
11.6. В случае проведения заседания Наблюдательного совета с использованием специализированной
информационной системы протокол заседания формируется автоматически в электронном виде, о
публикации которого члены Наблюдательного совета, приглашенные лица (при наличии)
информируются по электронной почте.
К протоколу прилагаются все утвержденные Наблюдательным советом документы.
12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества
12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного
совета обязательными. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
общим собранием акционеров.
На общих собраниях акционеров точку зрения Наблюдательного совета представляет председатель
Наблюдательного совета. Член Совета, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на
собрании.
12.2. Генеральный директор организует выполнение решений Наблюдательного совета.
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12.3.

Члены Наблюдательного совета не могут являться членами ревизионной комиссии.
13. Ответственность членов Наблюдательного совета

13.1. Члены Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности
не установлены федеральными законами.
При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
14. Процедура утверждения и внесения изменений
в положение о Наблюдательном совете
14.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается общим собранием акционеров. Решение об его
утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих
акций.
14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке,
предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного
общего собрания.
14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.
14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации
отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают
силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета
руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров ЗАО «Электроконтакт»
Протокол №__ от «__» ____________ 2021 года
Председатель ____________ /___________
Секретарь _____________ /_____________

Положение о генеральном директоре
Акционерного общества «Электроконтакт»
Содержание:
1. Статус генерального директора.
2. Права и полномочия генерального директора.
3. Срок полномочий генерального директора.
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.
5. Порядок избрания генерального директора.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Ответственность генерального директора.
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре.
Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его
избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального
директора с иными органами управления Обществом.
1. Статус генерального директора.
1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
1.2. Генеральный директор не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.
1.3. С генеральным директором заключается бессрочный трудовой договор, в котором
определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем
Наблюдательного совета.
1.4. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ,
Уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в
части, относящейся к деятельности генерального директора, утвержденными общим собранием и
Наблюдательным советом.
2. Права и полномочия генерального директора
2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета общества.
2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.
2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;
3) обеспечивает выполнение бизнес – плана Общества и подготавливает отчеты о его
выполнении;
4) имеет право подписи финансовых и юридических документов;
5) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное
расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с

1

работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Федерального закона «Об
акционерных обществах» и настоящего Устава;
7) распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные
и иных счета Общества;
11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты,
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12) подготавливает и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
13) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
14) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.
3. Срок полномочий генерального директора
3.1. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества и действует до
момента своего переизбрания.
4. Порядок избрания генерального директора
4.1. При голосовании по выборам генерального директора член Наблюдательного совета
полностью отдает находящийся в его распоряжении голос только за одного из кандидатов или
имеет право проголосовать против всех кандидатов.
4.2. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается
избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 (пятидесяти)% голосов, участвующих в
заседании членов Наблюдательного совета.
4.3. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на
пост генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других
кандидатов количество голосов, но не менее 50 (пятидесяти) % голосов, участвующих заседании
членов Наблюдательного совета.
4.4. Если ни один из кандидатов не набрал 50 (пятьдесят)% голосов, проводится
повторное голосование с включением в бюллетень двух кандидатов, набравших большее
относительно других кандидатов количество голосов.
4.5. Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до
голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление председателю
Наблюдательного совета.
4.6. Если никто из кандидатов не набрал 50 (пятьдесят) % голосов, то выборы считаются
несостоявшимися.
В этом случае полномочия действующего генерального директора пролонгируются до
момента избрания (переизбрания) генерального директора на заседании Наблюдательного совета.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет.
5.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по следующим
основаниям:
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- неисполнение требований Устава общества, решений общего собрания и Наблюдательного
совета;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.
5.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании
решения Наблюдательного совета о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в
одностороннем порядке по инициативе генерального директора.
5.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия
временно исполняющего обязанности генерального директора действуют до избрания
генерального директора общим собранием.
6. Ответственность генерального директора
6.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно.
6.2 Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки,
причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральным законом.
6.3 При определении оснований и размера ответственности генерального директора
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие знание для дела.
7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре
7.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров.
Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании
владельцев голосующих акций.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в
порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания
акционеров.
7.3. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается
общим собранием, большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в
собрании.
7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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