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Статья 7. Фонды и чистые активы общества 

1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его
уставного капитала. 

2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 1 настоящей 
стать1:1. Размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5 процентов от 
чистой прибыли общества. 

3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также
для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 
отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его 
финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского 
оборота. Их перечень и правовой режим определяется решением совета 
директоров (наблюдательного совета) общества. 

5.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. 

6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего
отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его 
уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при 
подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав 
годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 

7. Еслц стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного
капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом 
шrи каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость 
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе 
в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, общество не позднее 
ч:е)t через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года 
обязано принять одно из следующих решений: 

I) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не
:щревьппающей стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества.
8. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного

D.ПНГаJiа более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или 
.::mенадцати месяцев отчетного года следующего за вторым отчетным годом или 
шщм последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость 
"llk.-rьIX активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество 
.важ:w с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах 
Jlliilli..."'\:oвoй информации, в которых опубликовываются данные 'о государственной 
�,радии юридических лиц, уведомление о снижении чистых активов 
OOIDeCIВ3. 



111. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Размещение акций общества 

1. При учреждении общества размещаются акции одинаковой номинальной
стоимостью - 19731 штук. 

Номинальная стоимость акции составляет 1 ООО рублей. Все размещенные 
акции общества являются именными обыкновенными бездокументарными. 

Статья 9. Права акционеров 

1. Акционером общества признается лицо, владеющее акциями общества на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом. 

IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 1 О. Порядок выплаты обществом дивидендов 

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать 
решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 
не установлено Федеральным законом и настоящим уставом. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 
:'<rеся:цев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. 

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
Н3.Jilогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества 
определяется по данным бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества. 

3. Решение о выплате дивидендов, размер дивидендов и формы выплаты по
аышям принимаются общим собранием акционеров по рекомендации совета 
.J.Вреh-торов (наблюдательного совета). Размер дивидендов не может быть больше 
ра:шера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательного 
совета). 

4. Выплата дивидендов в денежной форме обществом осуществляется в
безналичном порядке. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего 
собрания акционеров. 

Статья 11. Ограничения на выплату дивидендов 

(. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 
:wви::rендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- по полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам

�-rоятел:ьности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 



.. 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 
номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 
размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество

обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Реестр акционеров 

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 
государственной регистрации общества. 

Статья 13. Выписка из реестра акционеров 

1. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем 
выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной 
О}'Магой. 

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров 

1. Высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров. 

Общесiво . обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 
аюшонеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее ч:ем через два 
:месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На 
rо.1овом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании 
rовета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 
обшесгва, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные 
8>.:шунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а 
ПJu1.:e могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего 
аюрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров 
.-.:иются: внеочередными. 

]. К компетенции общего собрания акционеров о�:носятся следующие 
--чюсы:: 

] J внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
:,пава общества в новой редакции; 



2) реорганизация общества;·
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение про,межуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличеняе уставного капитала путем увеличеняя номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акцяй; 

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение
его полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное
прекращение их полномочий; 

1 О) утверждение аудитора общества; 
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности общества; 
13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по 
результат отчетного года; 

14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем
о.::�обрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 
предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
о.1обрении крупных сделок в случаях, предусмотренных· ст. 79 Федерального 
ЗЗJ.она «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
а.ссоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
�rанов общества (положение о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров, о совете · директоров (наблюдательном совете, о 
ревюионной комиссии); 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
в:п:ионерных обществах». 

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не
JIOf;,T быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

:!. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 
.х:т быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) 
оБmества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом 
41()6 ахпяонерных обществах». 

5.. С момента государственной регистрации общества полномочия высшего 



органа управления общества - общего собрания акционеров осуществляет 
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации 
города Чебоксары. 

Статья 15. Решение общего собрания акционеров 

1.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-17 пункта 2 статьи
14 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по 
предложению совета директоров (наблюдательного совета). 

2. 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. 

Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
.:шректоров (наблюдательного совета) на основании его собственной 
инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также 
акционера. 

Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной 
комиссии, аудитора или акционера, осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) не течение 40 дней с момента представления 
шребования о проведении внеочередного общего собрания. 

Если предлагаемая повестка дня вп.еочередного общего собрания 
акционеров · содержит вопрос об избрании членов совета директоров 
,наоmодательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не вправе вносить изменения в 
фор.мулировки вопросов повестки дня собрания, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера. 

3. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии,
а:-.:шгора или акционера общества о созыве внеочередного общего собрания 
rоветом директоров (наблюдательным советом) должно быть принято решение о 
аnыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве. 

4. Решение совета директоров (наблюдательным советом) о созыве
JIНе()Чередного общего собрания или мотивированное решение об отказе от его 
аnы:ва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня 
.арmятия такого решения. 

5. В случае если в течение установленного уставом срока советом
.Jlllpek'Тopoв (наблюдательным советом) не принято решение о созыве 
�ередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в 
С1'О созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в 



суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее 
собрание акционеров. 

VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

Статья 17. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее
руководство деятельностью общества и может принимать решение по всем 
вопросам за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов общества и 
выполняет иные функции, возложенные на него законом или настоящим уставом. 

2. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества
относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов,

предусмотренных подпунктами 2,6 и 15-17 пункта 2 статьи 14 настоящего 
Устава; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
1 О) использование резервного и иных фондов общества;
11) 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
уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) принятие решения об участии общества и прекращении участия в других

оr:rанизациях, (за исключением указанных подпункте 16 пункта 2 статьи 14 
настоящего устава общества; 

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях
пре.:::�усмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
а::чаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

16) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
•4'ИНансовой) отчетности общества;



.. 

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним; 

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета 1,1,иректоров, 
(наблюдательного совета) не могут быть переданы на решение исполнительному 
органу ·общества. 

Статья 18. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества состоит из 5 членов.
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются

общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров. 

3. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может
быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) 
общества может не быть акционером общества. 

4. Лица, избранные с состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть 
о.:щовременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета 
.:шректоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены 
.:rосрочно. 

Статья 19. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) избирается
ч..,:евами совета директоров (наблюдательного совета) из их числа большинством 
ro..-i:ocoв от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета). 

Совет директоров (наблюдательный совет) вправе в любое время 
переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов 
совета директоров (наблюдательного совета). 

2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) организует его
paoo-ry, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) и 
пре.:rседательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

3. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного
совета), его функции осуществляет один из членов совета директоров 
(.И;Ю:подательного совета) по решению совета директоров (наблюдательного 
СО8е'13.) общества. 

Статья 20. Заседание совета директоров (наблюдател,ьного совета)

l. Заседание совета директоров {наблюдательного совета) созывается:
- no инициативе председателя совета директоров (наблюдательного совета);



- по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета);
- по требованию ревизионной комиссии;
- по требованию директора общества;
- по требованию должностного лица, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, 
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита); 

- по требованию исполнительного органа общества;
- по требованию аудитора;
- по требованию акционера общества.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров

(наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или 
внутренним документом общества. 

2. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) не должен быть менее половины от числа избранных членов совета 
:mректоров (наблюдательного совета) общества. 

3. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета)
принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании, если 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. 

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного 
совета) каждый член совета директоров (наблюдательного совета) обладает 
о.:m:им голосом. Передача голоса одним членом совета директоров 
шаблюдательного совета) другому члену совета директоров (наблюдательного 
совета) не допускается. 

В случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного 
совета) при принятии советом директоров (наблюдательным советом) решений 
право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров 
1 наб.тодательного совета). 

4. Решение советом директоров (наблюдательным советом) может быть
uри:нято заочным голосованием (опросным путем). 

5. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров
св:абпюдательного совета) и принятия им решений определяется Положением о 
совете директоров (наблюдательном совете) общества. 

6. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) ведется
протокол. 

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
ах..--тавляется не позднее трех дней по.еле его проведения. 

В протоколе указывается: 
:_\Iесто и время его проведения; 
:.-:mца присутствующие на заседании; 
оовестка дня заседания; 
вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
принятые решения; 
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

8D.IПНсывается председательствующим на заседании, который несет 
8'1Ве'IСТВенность за правильность составления протокола. 

.. 



VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН ОБЩЕСТВА
Статья 21. Исполнительный орган 

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным исполнительным органом (директором). 

2. К компетенции исполнительного органа (директора) относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета 
директоров (наблюдательного совета). Исполнительный орган (директор) 
подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров. 

3. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

4. Полномочия исполнительноr:о органа общества (директора) прекращаются
в момент назначения нового исполнительного органа (директора). 

Полномочия исполнительного органа (директора) могут быть прекращены 
.:�осрочно по решению общего собрания акционеров. 

Статья 22. Директор общества 

1. Директор Общества назначается общим собранием акционеров общества
на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Права и 
обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора) по 
осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются 
Федеральным законом «Об акционерных общес;твах», иными правовыми актами 
Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с обществом. 

Трудовой договор с директором общества от имени общества подписывает 
председатель совета директоров общества (наблюдательного совета) общества. 

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества (директором, генеральным директором) и 
.:щ:1жностей в органах управления других организаций допускается только с 
аш11асия совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о 
.:�осрочном прекращении полномочий единственного исполнительного органа 
обще.ства (директора) 

2. Директор:
1) действует без доверенности от имени общества, представляет его

юпересы на территории Чувашской Республики и за ее пределами; 
2) распоряжается имуществом общества в установленном законодательством

порядке и в пределах, определенных уставом общества; 
3) заключает, изменяет и расторгает договоры, в том числе трудовые;
4) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
S) открывает в банках расчетные и другие счета;
6) в установленном порядке утверждает штатное расписание общества и

crpyI.."'fYPY управления;
7) применяет к работникам общества •дисциплинарные взыскания, меры





• 

.. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

Статья 24. Ревизионная комиссия общества 

1 .- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
,общества создается ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается 
общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на один год. 

2. Компетенция ревизионной комиссии определяются Федеральным законом
и настоящим уставом. Порядок д·еятельности ревизионной комиссии 
определяется Положением о ревизионной комиссии общества, утвержденным 
общим собранием акционеров. 

3. Полномочия ревизионной комиссии прекращаются в момент избрания
(переизбрания) нового состава ревизионной комиссии. 

4. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены
:�осрочно по решению общего собрания акционеров. 

5. Пр·оверка (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, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по 
требованию акционера. 

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие 
.::rоJЖНости в органах управления общества, обязаны предоставить документы о 
финансово-хозяйственной деятельности общества. 

6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 
Федерального закона. 

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны 
со.::{ержаться: 

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

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

8. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
•пенами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также
занимать иные должности в органах управления общества.

Статья 25. Аудитор Общества 

' 

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 





7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерско (финансовой) отчетности, представляемые в

соответствующие органы; 
9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии; 
1 О) приказы единоличного исполнительного органа (директора); 
11) списки аффилированных лиц общества, в соответствии с требованием

законодательства; 
12) заключения ревизионной комиссии, аудитора, отчеты оценщиков,

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными

правовыми актами Российской Федерации. 
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей

статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение 
сроков, которые установлены Банком России. 

Статья 28. Предоставление обществом информации 

1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с
требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

2. ·· Общество обеспечивает акционеру доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 27 настоящего У става. 

По требованию акционера, общество обязано обеспечить доступ к 
следующим информации и документам: 

1) информация, касающаяся сделок ( односторонних сделок), являющихся в
соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, 
предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок 
исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении 
согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; 

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
общества; 

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого
обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

Документы должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих 
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. 

3. Общество обязано по требованию лиц. Имеющих право доступа к
документам, предоставить им копии указанных документов. Плата взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление. 

4.Дополнительные требования к порядку предоставления документов,
указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких
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