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1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ» («Общество») 
является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ОАО “ТД ЦУМ”. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: 
«Joint stock venture «TSUM Trading House».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском 
языке: «TSUM TH». 

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 103779, г. Москва, ул. 
Петровка, д. 2.

Данный адрес является местом постоянного нахождения органов 
управления Общества.

1.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 
обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место его 



нахождения. В печати может быть также указано фирменное 
наименование Общества на любом иностранном языке или языке 
народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 
установленном законодательством порядке.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, 
ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному 
законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, 
предусмотренном законодательными актами РФ. 

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований 
действующего законодательства Российской Федерации, а также 
законодательств соответствующих иностранных государств по месту 
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено 
международным договором.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 89 657 500 (восемьдесят девять 
миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 
89 657 500 (восьмидесяти девяти миллионов шестисот пятидесяти семи 
тысяч пятисот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая, размещенных среди акционеров Общества. Все 
акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 
(объявленные акции) 179 315 000 (сто семьдесят девять миллионов 
триста пятнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Порядок и условия размещения дополнительных акций в пределах 
количества объявленных акций устанавливается в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить 
уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или 
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.6. Общество может уменьшить свой уставный капитал путем приобретения 
и погашения части акций в порядке, предусмотренном действующим 



законодательством РФ.

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению 
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала 
Общества путем приобретения части размещенных акций в целях 
сокращения их общего количества.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению 
Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение 
о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций 
Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от 
уставного капитала Общества.

4 .9 . Общество вправе ра змещать один или несколько типов 
привилегированных акций.

4.10. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные 
бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ о рынке 
ценных бумаг. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг 
принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

4.11. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  осуществляется по 
решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

4 .1 2 . Лицо , ко торое самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов 
размещенных обыкновенных акций Общества освобождено от 
обязанности, предложить акционерам продать ему принадлежащие им 
обыкновенные акции Общества, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается Резервный фонд  в размере 25% от Уставного 
капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений до достижения им размера, установленного настоящим 
Уставом.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 
5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 
настоящим Уставом.

Расходование средств Резервного фонда осуществляется по решению 
Сове та дире кторов Общества в целях , предусмотренных 
законодательством.

5.2. По решению Совета директоров в Обществе может быть сформирован 
из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников 
Общества, а также иные специальные  фонды.



6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на 
получение части его имущества. 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 
акционеров.

7.2. 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 
финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие 
вопросы:

об избрании Совета директоров Общества; 

об избрании ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора;

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

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются 
внеочередными.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется 
акционерами как лично, так и через своего представителя. 

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 
утверждение устава Общества в новой редакции; 



2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров 
(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, в случаях, когда настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» увеличение уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом 
части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

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 финансового года; 

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 
полномочии; 

14) дробление и консолидация акций; 

1 5 ) принятие решений об одобрении сделок в случаях , 
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 



обществах»; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению 
Общества.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за 
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

7.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением 
проведения кумулятивного голосования в случае избрания Совета 
директоров Общества.

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» не установлено иное. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 7.3. 
статьи 7 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций , принимающих участие в Общем собрании 
акционеров.

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 7.3. 
статьи 7 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров 
только по предложению Совета директоров Общества.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний 
акционеров принимает Совет директоров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 
внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим Уставом.

7 .1 2 . Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
опубликовывается в «Торговой газете» в сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 



Общество направляет лицам, указанным в списке лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования 
по вопросам повестки дня не позднее чем за 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров.

7.13. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 

бюллетеней. 
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
осуществляется только бюллетенями для голосования 

7.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять 
повестку дня.

7.15. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку 
ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными 
решением Общего собрания акционеров.

7.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель 
Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено решением 
Совета директоров Общества.  По решению Совета директоров 
Общества на Общем собрании акционеров может председательствовать 
любое иное лицо.

7.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 
половиной размещенных голосующих акций Общества.

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 собрание с той же повесткой дня.

7.18. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным, если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 
чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим 
Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

7.19. 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 (наблюдательный совет) 
общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а 



также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров 
должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после 
окончания финансового года.

Предложение в повестку дня собрания и предложение о выдвижении 
кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером).

7.20. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса , а 
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, а также количество и категория (тип) принадлежащих 
кандидату акций и сведения о наличии согласия кандидата на 
выдвижение.

Предложение в повестку дня собрания и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме и направляются в адрес 
Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или сдаются в 
канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по 
дате, указанной на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего 
дату отправки почтового отправления или по дате его вручения под 
роспись в канцелярию Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно 
быть приложено письменное согласие этих кандидатов на выдвижение в 
соответствующий орган Общества и, в случае избрания, участвовать в 
работе этого органа Общества в соответствии с требованиями 
законодательства, настоящего Устава и внутренних документов 
Общества.

7.21. Собрания, проводимые Обществом помимо годового Общего собрания 
акционеров, являются внеочередными. Порядок и сроки созыва и  
проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются 
настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

7.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной 
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования, в сроки, установленные пунктами 2 и 3 статьи 
55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. 

7.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении 



внеочередного Общего собрания акционеров. 

7.25. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества 
становится менее количества, составляющего кворум для проведения 
заседаний Совета директоров Общества, внеочередное Общее 
собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы для решения 
вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Общества.

7.26. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
отправляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручается в канцелярию Общества

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров определяется по дате вручения почтового 
отправления Обществу под расписку или дате вручения под роспись в 
канцелярию Общества.

7.27. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие 
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В 
случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.28. В течение пяти  дней с даты предъявления требования Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества  или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 

7.29. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без 
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 
Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного 
голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”.



8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества , за исключением решения вопросов, 
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров 
Общества , за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем принятия решения 
о размещении Обществом дополнительных акций, составляющих 
не более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных 
акций, посредством открытой подписки.

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также размещение Обществом 
посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих не более 
25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества , цены 
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;

8) приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и 
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;

9) образование единоличного и коллегиального исполнительных 
органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 
определение количественного состава коллегиального 
исполнительного органа Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и 
определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты;



12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) 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 к компетенции исполнительных органов общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16 ) одобрение сдело к , в совершении ко торых имее тся 
заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18 ) вн е сен ие и зменен ий в уста в Общества в случа ях , 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не 
могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего 
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку 
дня не позднее пяти дней после окончания срока для внесения 
акционерами предложений в повестку дня, Общего собрания 
акционеров, предусмотренного пунктом 7.19. настоящего Устава. 

8.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня 
Общего собрания акционеров, не подлежит включению Советом 
директоров Общества в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества, в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».

8.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 
вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких 
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 
своему усмотрению.

8.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 



Федеральным законом "Об акционерных обществах",  на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Совета директоров исчисляется с момента избрания 
его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания 
следующим годовым Общим собранием нового состава Совета 
директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, 
установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров 
Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется 
Общим собранием акционеров.

8.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 
кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Избранными в состав Совета 
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.

8.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета 
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами 
Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров 
Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 
Общества.

8.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества 
является присутствие половины от числа избранных членов Совета 
директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может 
учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, 
отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по 
вопросам повестки дня. 

8.13. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным 
голосованием.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 
большинством голосов членов Совета директоров Общества , 
принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если 
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрено иное. 

Решение об одобрении Обществом крупных сделок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также 
решение об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных 
настоящим Уставом, принимаются единогласно всеми членами Совета 
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета 



директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об 
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета 
директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть 
вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается Советом директоров 
Общества  большинством голосов независимых директоров, не 
заинтересованных в ее совершении.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
исполнительными органами Общества. Исполнительные органы 
Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является 
Генеральный директор. Коллегиальным  исполнительным органом 
Общества является Правление.  

Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления 
Общества.

9.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) при условии предварительного одобрения Правлением Общества 
заключает сделки связанные с приобретением, отчуждением, 
обременением или иными действиями в отношении недвижимого 
имущества (прав на недвижимое имущество ), объектов 
интеллектуальной собственности, ценных бумаг; получением или 
предоставлением займа/кредита; обеспечением исполнения 
обязательств (как Общества, так и третьих лиц);

4) заключает иные сделки;

5) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

6) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, настоящим 
Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета 



директоров Общества;

7) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, 
Совета директоров и Правления Общества;

8) открывает банковские счета Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10) определяет меры по организации защиты сведений , 
составляющих  коммерческую тайну;

11) ведет деловую переписку в пределах своей компетенции от имени 
Общества;

12) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок, 
представление интересов Общества в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ в пределах 
предоставленных ему полномочий;

13) выступает от имени Общества при оформлении трудовых и иных 
отношений с сотрудниками Общества, если иное не установлено 
положениями настоящего Устава и иными внутренними 
документами Общества;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества 
претензий (исков, жалоб) к юридическим и физическим лицам, а 
также решения об удовлетворении претензий, предъявляемых к 
Обществу;

15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.5. В  компетенцию Правления  входит решение следующих вопросов:

1) разработка концепции развития Общества;

2) разработка предложений о новых направлениях деятельности 
Общества, его представительств, филиалов  и представление их 
на рассмотрение Совету директоров;

3) разработка годового (полугодового, квартального) финансово-
хозяйственного плана Общества и бюджета Общества и 
подготовка годового (полугодового, квартального) отчета об итогах 
выполнения финансово-хозяйственного плана и бюджета 
Общества;

4) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества;

5) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению 
квалификации сотрудников Общества;

6) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, 
обременением или иными действиями в отношении недвижимого 
имущества (прав на недвижимое имущество ), объектов 
интеллектуальной собственности, ценных бумаг; получением или 
предоставлением займа/кредита; обеспечением исполнения 
обязательств (как Общества, так и третьих лиц);

7) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества 
Положений о структурных подразделениях Общества, его 
филиалах и представительствах, а также иных вопросов текущей 



деятельности Общества;

8) по поручению Совета директоров Общества или Генерального 
директора подготовка проектов решений по вопросам, 
относящимся к компетенции указанных органов;

9) подготовка проектов  смет и бизнес-планов;

10) решение организационных вопросов, возникающих в связи с 
исполнением решений Совета директоров Общества и Общего 
собрания акционеров;

11) разработка и утверждение Правил внутреннего трудового 
распорядка Общества, принципов и порядка нормирования труда, 
вознаграждения и премирования работников Общества;

12) определение мер социальной защиты работников Общества;

13) все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, 
за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом к 
компетенции Генерального директора Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 
половины от общего числа избранных членов Правления.    Решения на 
заседании Правления принимаются большинством голосов членов 
Правления, принимающих участие в заседании.

10. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. По решению Совета директоров Общества в Обществе может быть 
создан Консультативный совет.  Консультативный совет не является 
органом управления Обществом и не принимает обязательных для 
исполнения решений.

10.2. Количественный и персональный состав Консультативного совета 
определяется Советом директоров Общества. В Консультативный совет 
могут входить ведущие российские и международные консультанты, 
предприниматели, общественные деятели.  

10.3. Консультативный совет по требованию Совета директоров Общества 
обсуждает переданные ему на рассмотрение вопросы и представляет 
Совету директоров Общества свое мотивированное мнение.  При 
принятии решения по вопросам, относящимся к его компетенции, Совет 
директоров Общества может (но не обязан) рассматривать и принимать 
во внимание указанное мнение.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА

11.1 . Для осуществления контроля за финансово -хозяйственной 
деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную 
комиссию.

11.2. Срок полномочий ревизионной комиссии  устанавливается с момента 



избрания на годовом Общем собрании до следующего годового Общего 
собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. 

11.3. Полномочия отдельных членов ревизионной комиссии или всего ее 
состава могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания 
акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий 
ревизионной комиссии, полномочия новых членов ревизионной 
комиссии действуют до момента избрания ревизионной комиссии на 
очередном годовом Общем собрании акционеров Общества.

11.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в 
органах управления Общества.

Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры, 
а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.5. Проверки (ревизии ) финансово -хозяйственной деятельности 
осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности 
Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, 
решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества 
предоставления всех необходимых документов о финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания в соответствии с положениями Федерального закона 
“Об акционерных обществах”.

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора. 

11.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров 
Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года 
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 
акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. 

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории 
(типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.  По решению 
Совета директоров Общества дивиденды могут выплачиваться иным 
имуществом. 

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 

12.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 



размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории 
(типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов 
не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества. 

12.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов. 

12.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем 
собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате 
соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих 
право получения дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. Если федеральными законами будут 
установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе 
реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся 
соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации 
Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или 
присоединения – с даты принятия решения об этом последним из 
обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано 
письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в 
печатном издании, предназначенном для публикации данных о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом 
решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией 
Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в 
порядке, определяемом действующим законодательством.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 
установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований 
Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящего 
Устава. Общество также может быть ликвидировано по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

13.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания 
акционеров Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров 
принимает решение о добровольной ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии.

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная 



комиссия от имени Общества выступает в суде.

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

13.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
Общества распределяется ликвидационной комиссией между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом.

13.10.Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения 
органом государственной регистрации соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.

13.11.При реорганизации Общества все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соотве тствии с установленными правилами ор ганиз ации -
правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в соответствующие архивные органы; документы по личному 
составу (приказы, личные дела и т.п.) передаются на хранение в 
Объединение «Мосгорахив». 


