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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор», в
дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.3. Общество создано субъектом Российской Федерации - Ханты-Мансийским
автономным округом - Югрой в лице Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем реорганизации
государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Северавтодор» в форме преобразования его в акционерное общество на основании
распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты
Мансийского автономного округа
Югры «Об условиях приватизации
государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Северавтодор» от 19 ноября 2014 года № 13-Р-2801.
1.4. Общество является правопреемником реорганизованного государственного
предприятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Северавтодор» в
соответствии с передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости
имущественного комплекса предприятия, произошедшими после принятия решения об
условиях приватизации имущественного комплекса этого предприятия.
2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Государственная компания «Северавтодор».
2.2. Сокращенное
фирменное
наименование
общества:
АО
«ГК
«Северавтодор».
2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут.
3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами.
3 .3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.4.1. изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание: автомобильных дорог; дорог городов; населенных
пунктов; межселенных территорий; дорожных сооружений, в том числе внеклассных
мостов, подземных и наземных пешеходных переходов, взлетно-посадочных полос
аэродромов, производственных объектов;
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3.4.2. строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых
переправ;
3.4.3. обследование, испытание и диагностика, в том числе лабораторная,
законченных строительством автомобильных дорог, дорожных сооружений и дорожных
покрытий; лабораторные испытания материалов и изделий;
3.4.4. иные не запрещенные законодательством, виды деятельности.

4.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.
4.5. Общество может бьпь учредителем (участником) других хозяйственных
товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента
государственной регистрации общества.
4. 7. Общество выполняет работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Общество при его реорганизации, ликвидации или прекращении работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы
мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным
техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.
Генеральный директор общества несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за
несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5 .1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
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6.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и
на балансе общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и
действуют на основании доверенности, выданной обществом.
7.

УСТАВНЪIЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 3 288 763 ООО (Три миллиарда
двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей,
состоящий из 3 288 763 ООО Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов
семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных бездокументарных акций общества
номинальной стоимостью! рубль каждая (размещенные акции).
7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
1 ООО ООО ООО (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные акции предоставляют при размещении акционерам их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
7.3. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества
осуществляется без собmодения положений главы XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7 .7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
Уменьшение уставного капитала
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7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения части акций.
7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций
общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего
собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в
распоряжение общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их
неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение
одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были
реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на
такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации
общества);
- если акции, приобретенные обществом по решению общего собрания
акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об
уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
Чистые активы
7.13. Стоимость чистых активов общества определяется по данным
бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях,
предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
7.14. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного
капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об
акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера
уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение
уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше
определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит
ликвидации.
7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего
отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного
капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию
акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его
чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35
Федерального закона «Об акционерных обществах».
6

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного
капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати
месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым
последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с
периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или
несколько типов привилегированных акций.
8.2. Все акции общества являются бездокументарными.
8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса
до момента ее полной оплаты.
8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
8.6. Акционер обязан:
- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, У ставом и договором об
их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
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- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно
создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом
или Уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.8. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют акционерам - ее владельцам одинаковый объем прав.
8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право
на получение части его имущества.
9.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЪIХ ЦЕННЪIХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения
уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять
размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
9.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
10.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЪIХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего
количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже
минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом,
погашаются при их приобретении.
10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров.
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Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если
номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов
от уставного капитала общества.
Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их
рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном
случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала путем погашения указанных акций.
10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется
деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными
правами, имеющими денежную оценку.
10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций
общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными
законами.

11.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.
11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды
выплачиваются деньгами в безналичном порядке.
11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны бьпь определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение и срок выплаты дивидендов
устанавливается в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных
обществах».
11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество
обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
12.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
9

12.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является ревизионная комиссия.
12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием
акционеров.
12.4. Генеральный директор избирается советом директоров.
12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Управляющая организация (управляющий) утверждается общим
собранием акционеров по предложению совета директоров.
12.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой
избираются общим собранием акционеров.
12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества
назначается общим собранием акционеров.
13.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято ( формы проведения
общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может
проводиться в форме заочного голосования.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем
собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров
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общества, ревизионной комиссии общества, вопросы утверждения годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, и иные вопросы, отнесенные
к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие
собрания акционеров являются внеочередными.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества;
8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам
отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
1 О) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
11) определение количественного состава совета директоров общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
13) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение
их полномочий;
14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
18) дробление и консолидация акций;
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19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и У ставом;
21) утверждение внутренних документов общества:
- положения о совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии;
- положения о генеральном директоре.
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-9 и 18-21 пункта 13.2
Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета
директоров. По предложению совета директоров принимаются также иные решения, для
принятия которых в соответствии с У ставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» необходимо предложение совета директоров.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение
по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом к его компетенции.
13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета
директоров (заместитель председателя совета директоров), а если он отсутствует или
отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного
исполнительного органа общества.
Информация о проведении общего собрания акционеров

13.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за
30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании
акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества, способом,
позволяющим подтвердить факт его получения (путем направления заказных писем или
вручением каждому из указанных лиц под роспись).
13.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества относятся:
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- годовой отчет общества и заЮiючение ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заЮIЮчение и
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой
отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию
общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в У став общества, или проект
У става общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- заЮiючения совета директоров общества о крупной сделке,
- информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком
России.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания
в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
13.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.11. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении
каждого предлагаемого кандидата:
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя и отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего
личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ);
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания,
специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
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