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Статья 1. Общие положения
1.1. Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений “Дорисс”, в 

дальнейшем именуемое "Общество", создано в процессе приватизации, зарегистрировано администрацией 
Калининского района города Чебоксары Чувашской Республики 23.09.1992 года за номером 642 365 401 1197, 
перерегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому 
району г. Чебоксары Чувашской Республики с государственным регистрационным номером в Едином 
государственном реестре юридических лиц 102 210 096 7195. Дата присвоения ОГРН 07.08.2002г.

1.2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными 
законодательными актами, действующими в Российской Федерации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.4. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества
2.1. Фирменное наименование Общества;
• полное: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений 

“Дорисс”;
• сокращенное: ПАО «Дорисс».
2.2. Место нахождения Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Российская 

Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2.

Статья 3. Основные положения об Обществе
3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное 

число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров и Общества.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и 
производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, иные объединения 
коммерческих организаций в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.8. Общество вправе привлекать для работа российских и иностранных специалистов, самостоятельно 
определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества
4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 
целям деятельности Общества.

4.3. В соответствии с пунктом 1 статьи.49 Гражданского кодекса Российской Федерации, в пределах общей 
правоспособности, Общество вправе осуществлять друтие виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается с момента внесения в 
указанный реестр сведений о его ликвидации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество 
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального 
разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую 
организацию или выдаче саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ



и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положения о филиале 
или представительстве, назначение и освобождение от должности руководителя филиала или представительства, 
а так же иные вопросы, связанные с деятельностью филиалов и представительств, осуществляется 
наблюдательным советом Общества в пределах его компетенции.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории 
Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за 
пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения дочернего общества.

Статья б. Уставный капитал Общества.
6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 628 175 (Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч сто 

семьдесят пять) рублей.
Уставный капитал составлен из 238 925 (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) 

обыкновенных (голосующих) акций, номинальной стоимостью 11 рублей каждая, приобретенных акционерами 
(размещенных). Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

6.2. Общество вправе разместить обыкновенные акции дополнительно к размещенным обыкновенным 
акциям (объявленные акции) в количестве 500 ООО штук номинальной стоимостью 11 рублей каждая, с тем же 
объемом прав, что и размещенные обыкновенные акции. Предельный размер количества объявленных акций 
определяется общим собранием акционеров Общества.

6.3. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или 
размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций принимается наблюдательным советом общества единогласно всеми членами 
наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. 
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, 
установленного уставом Общества

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может 
осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 
размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и 
погашения части акций Обществом. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров, только по предложению наблюдательного совета.

Статья 7. Акции и права акционеров Общества.
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, и предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

• в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо 
согласования с иными акционерами и органами Общества;

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества;

• получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными 
настоящим Уставом;

• получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации 
Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в 
очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом;

• получать от регистратора заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, 
информацию обо всех записях на его лицевом счете, справки о включении лица в список лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в 
указанный список, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской 
Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра 
акционеров, утверждаемым регистратором в пределах его полномочий;
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• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

• продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций. 
Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, 
который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты 
расходов, связанных с направлением документов по почте;

• в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании 
договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной 
форме, которые не увеличивают уставный каптал Общества и не изменяют номинальную стоимость 
акций. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен 
быть предварительно одобрен решением Наблюдательного совета Общества;

• приобретать акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

• иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.
7.3. Акционер Общества обязан:

• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ГК РФ, Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
• участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 
Общество;

• соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в 
рамках их компетенции;

• акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом 
Общества.

7.4. В случае заключения акционерами Общества акционерного соглашения, они обязаны уведомить 
Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон 
акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае 
неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, 
вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

7.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами 
обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату 
внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также 
выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, Ревизионную комиссию для избрания их на годовом общем 
собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ.

7.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 
обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества, имеют право;

-  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
-  требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее пяти процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных

отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного 
уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа 
акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

8.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его 
акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Статья 9. Дивиденды Общества
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если 
иное не будет установлено действующим законодательством. При этом Общество не гарантирует выплату 
дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим 
собранием акционеров. 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. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль 
Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
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9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным 
решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 
порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
При этом решение в части установления даты, на которую определяются липа, имеющие право на под-учение 
дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета Общества,

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом 
Общества. Выплаты производятся в сроки и в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 
208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой 
кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в 
течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате 
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если 
лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или 
угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе 
нераспределенной прибыли Общест ва, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества
10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации.
10.2. Держателем реестра акционеров Общества является организация, имеющая предусмотренную законом 

лицензию (далее -  регистратор). Ведение реестра осуществляется в соответствии с положением о ведении реестра 
акционеров, утвержденным регистратором.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать 
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации 
об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки.

10.4. Держатель реестра акционеров Общества, по требованию акционера или номинального держателя 
акций, обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая 
не является ценной бумагой.

10.5. Регистратор выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор проверяет 
полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, определяет 
кворум общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с 
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги 
голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, 
подтверждает принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества. При выполнении 
функций счетной комиссии регистратор должен соблюдать требования внутренних документов Общества.

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества
11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание 

акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания отчетного года,

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
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 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) 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;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 
года;

10) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»;

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

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

разрешение наблюдательному совету или исполнительному органу Общества.
11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным 

законодательством к его компетенции.
11.5. 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.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 10 - 15 пункта 11.2. статьи 11 устава Общества, 
принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 12, 13 пункта 11.2. статьи 11 устава Общества, 
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 
использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 
дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

11.9. 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, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета 
Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых 
отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и 
убытков Общества по итогам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с 
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о 
волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в 
этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие 
идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, 
предоставляются только с согласия этих лиц.

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения 
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/mfo.html.

11.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся документы 
(материалы), указанные в п.З ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данные документы 
(материалы) в установленный законом срок должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

11.14. Порядок внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и порядок 
выдвижения кандидатов в органы Общества должны соответствовать требованиям действующего 
законодательства, регламентирующего деятельность акционерных обществ.

11.15. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 
вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, 
наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) 
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему 
усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых наблюдательным советом Общества, не может превышать 
количественный состав соответствующего органа.
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Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о 
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня 
в соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.16. На собрании председательствует председатель наблюдательного совета. Председательствующий 
может поручить ведение собрания другому липу, при этом он остается председательствующим на собрании.

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

11.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция 
общества - один голос".

Голосование на общем собрании акционеров по избранию членов наблюдательного совета осуществляется 
кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и 
акционер вправе отдать полущенные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами.

Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня, осуществляв гея 
только бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются 
наблюдательным советом,

11.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех 
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования,

11.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 
общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров общества помимо требований, указанных в п.2 ст.63 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на 
голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

11.21. Внеочередные'общие собрания акционеров Общества проводятся в соответствии с положениями статьи 
55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.22. Иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров Общества, не отраженные в настоящем 
Уставе, регулируются действующим законодательством РФ и «Положением Общества об общем собрании 
акционеров ПАО «Дорисс».

Статья 12. Наблюдательный совет Общества
12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции 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) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с 
положениями главы VII настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и катег орий (типов) объявленных 
акций;

6) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
7) 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»;

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

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

10) формирование комитетов наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, 
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного 
состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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14) 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;

15) создание филиалов и открытие представительств;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»;
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных 
обществах»);

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения о размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции;

22) иные вопросы.
Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на 

рассмотрение исполнительному органу Общества.
12.3. Члены наблюдательного совета Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок 

до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Количественный состав наблюдательного 
совета Общества составляет 7 членов.

Лица, избранные в наблюдательный совет Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, Член наблюдательною 

совета Общества может не быть акционером Общества.
По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут 

быть прекращены досрочно.
Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета 

своих обязанностей, устанавливается общим собранием акционеров.
12.4. В случае, если член наблюдательного совета прекратил свои полномочия досрочно, подав заявление в 

наблюдательный совет о своем решении, то новый состав наблюдательного совета не избирается, если имеется 
кворум (не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества).

12.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно 
председателем наблюдательного совета Общества.

12.6. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее

число голосов.
12.7. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Общества, 
Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного 
совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует 
на общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от 
общего числа членов наблюдательного совета.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из 
членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества,

12.8. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества определяется "Положением 
о наблюдательном совете" и ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.9. Решения наблюдательного совета Общества, принятые с нарушением компетенции наблюдательного 
совета, при отсутствии кворума для проведения заседания наблюдательного совета Общества, если наличие 
кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого 
заседания, или без необходимого для приняли решения большинства голосов членов наблюдательного совета 
Общества, не имеют силы независимо от обжалования их с в судебном порядке.

12.10. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее количества, 
составляющего кворум (не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества) 
наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены 
наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания акционеров.

12.11. Комитеты наблюдательного совета могут создаваться для предварительного рассмотрения вопросов, 
входящих в сферу компетенции наблюдательного совета, либо изучаемых наблюдательным советом в порядке 
контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций 
наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу Общества.
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12.12. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей 
комитетов, утверждение положений о комитетах наблюдательного совета Общества определяются отдельными 
решениями наблюдательного совета Общества.

12.13. Иные вопросы, регламентирующие деятельность наблюдательного совета Общества, не отраженные в 
настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством РФ и «Положением о наблюдательном совете 
ПАО «Дорисс».

Статья 13. Исполнительный орган Общества
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

Общества (генеральным директором).
Исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется 

по решению наблюдательного совета Общества.
. Единоличный исполнительный орган Общества избирается наблюдательным советом на срок 5 (Пять) лет.
Если полномочия исполнительного органа общества ограничены определенным сроком и по истечении такого 

срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, 
полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанного решения.

13.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению 
наблюдательного совета Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей 
организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 
через управляющую организацию или управляющего в соответствии со ст.53 ГК РФ.

13.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров 
или наблюдательного совета общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе;
• представляет его интересы
• совершает сделки от имени Общества
• выдает доверенности
• открывает расчетные счета в банках
• утверждает штаты
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
• утверждает правила внутреннего трудового распорядка
• утверждает должностные инструкции для всех категорий работников
• утверждает внутренние документы, регламентирующие наложение взысканий и предоставление 

поощрений
• утверждает иные внутренние документы Общества по вопросам, находящимся в компетенции 

исполнительного органа
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения 

его работы.
13.4. Права и обязанности исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми 
актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор (контракт) с исполнительным органом от имени Общества подписывается председателем 
наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие 
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового 
исполнительного органа.

13.6. В случае временного отсутствия генерального директора Общества (ежегодный оплачиваемый отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность) обязанности единоличного исполнительного органа Общества 
временно исполняет заместитель генерального директора (либо иное уполномоченное лицо), с объемом прав и 
обязанностей, предоставленных ему по доверенности, выданной генеральным директором Общества.

13.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генеральным 
директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 
наблюдательного совета Общества.
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13,8. Иные вопросы, регламентирующие деятельность исполнительного органа Общества, не отраженные в 
настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством РФ и «Положением о единоличном 
исполнительном органе (генеральном директоре) ПАО «Дорисс».

Статья 14. Ответственность членов наблюдательного совета, 
единоличного исполнительного органа Общества

14.1. Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном 
совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу 
или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.2. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета, единоличного 
исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и 
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 15. Приобретение и выкуп Обществом размешенных акций
15.1. 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.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными законами РФ.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об 
уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, 
погашаются при их приобретении.

15.2. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
15.3. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа принадлежащих им акций определяется в 

соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. Крупные сделки
16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности и при этом соответствующая условиям, указанным в ст.78 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

16.2. Крупные сделки совершаются Обществом в соответствии с главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

16.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие наблюдательного совета Общества или 
общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной 
сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано 
количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о 
согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о 
согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI настоящего 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
17.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.2. В случае, если на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, было 

получено согласие наблюдательного совета Общества, то она может быть совершена в любое время после 
получения такого согласия.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного 
согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено 
согласие наблюдательного совета Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей 
статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена наблюдательного совета Общества или 
акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.
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Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания наблюдательного совета Общества для 
решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

17.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается наблюдательным советом Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее 
совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, лицом, занимающим 
должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей 
организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.
17.5. В случае, если количество членов, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих 

требованиям, установленным пунктом 17.4 настоящей статьи, становится менее трех, такая сделка требует 
согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»,

17.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении 
сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, в случаях 
указанных в п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по 
иску Общества, члена наблюдательного совета общества или его акционеров (акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб 
интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что 
сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что 
согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не 
является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Статья 18. Приобретение более 30 процентов акций Общества
Порядок приобретения лицом (намеренным приобрести или приобретшем) более 30% общего количества 

обыкновенных акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, осуществляется 
в соответствии с положениями главы XI. 1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 

акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества,
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего 
собрания акционеров, наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного 
совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.3. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или 
его акционерами. Аудитором Общества должна быть аудиторская организация, соответствующая требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и осуществляющая на его основании проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с заключаемым с ней договором (именуемая в 
тексте настоящего Устава -  аудитор Общества).

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора Общества 
определяется наблюдательным советом.

19.4. В Обществе в целях эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего 
контроля и для обеспечения постоянного внутреннего аудита за порядком осуществления всех хозяйственных 
операций, создаются специальные структурные подразделения, независимые от исполнительных органов и 
деятельность которых контролируется непосредственно наблюдательным советом Общества.

Функции указанных структурных подразделений, порядок деятельности, порядок назначения и освобождения 
от должности их работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренними документами, 
утверждаемым наблюдательным советом Общества.

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества,
Информация об Обществе. Аффилированные лица Общества.

20.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 
своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,
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несет исполнительный оштш Общества в соответствия с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

20.2, Гс д с е о й  Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом
Общества, не пстдчсг за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.3. Оссдссгг: с 5? • ;■ j ранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах)', уставом 
Общества, вцугрглюацй документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательным 
содета Обшеспт. срг? сами управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными 
Epa&esbo*г? Российской Федерации. Общество хранит документы по месту нахождения его

zxri - :  гг сггачз. в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
2 ДА- V  -'jcjMimit сб Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

i ,w  ‘ ш ; ссщаствах» и иных правовых актов Российской Федерации.
5, С дщ -лео обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным 

с? СЗ •-05 акционерных обществах» в порядке и в сроки, установленные законом. Общество вправе отказать в 
дкстуж к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, указанных в п,8 ст.91 
jfeaspjaMi'oro закона «Об акционерных обществах»

2 .г. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества, Общество обязано 
гтдд-оставить им копии указанных документов после получения предварительной оплаты акционером 
•х песенных Обществом расходов. Сумма понесенных Обществом расходов, включающая стоимость 
дуготовления копий документов и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку, в течение семи 
рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов доводится до 
сведения акционера.

20.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную 
информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием 
о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о 
конфиденциальности). В случае группового обращения акционеров данный договор подписывается с каждым из 
них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим 
акционером, так и его представителем.

20.8. Раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком 
России и нормами действующего законодательства.

20.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о 
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты 
приобретения акций. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или 
несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет 
перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее 
форм. Допускается реорганизация с участием двух и более обществ, в том числе созданных в разных 
организационно-правовых формах. Ограничения реорганизации Общества могул быть установлены законом.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава 
Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 22. Заключительные положения
22.1. Настоящий устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.
22.2. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормы 

настоящего устава, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу и регулируются 
соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.
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