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Статья

1.

Общие положения

1.1. Акционервое общество <Газпром газораспределение Саратовская область>, (до
07.10.2013 г. именовавшееся Открытое акционерное Общество <Саратовоблгаз>) в дальнейшем
именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации <Об организационньIх мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольньrх объединений государственных предприятий в акционерные общества> от
01.07.92 г. Jф 721 и <О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий,
объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации> от 08.12.92г. ]\Ъ 1559,
зарегистрировано Администрацией г. Саратова от <11> мая |994 г. J\b 01092753. Общество
является корпоративЕым юридическим лицом.
Общество явJIяется правопреемником всех имущественных прав и обязательств
преобразованного производственного объединения по газификации и эксппуатации газового
хозяйства Саратовской области <Саратовоблгаз>.
Устав Общества утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров
от 10 июня 2015 г. (протокол Nч 32) с целью приведения в соответствие с гражданским
Кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального з.lкона от 5 мая 2014 гола Ns 99-ФЗ).
1.2. В своей деятельЕости Общество руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом <Об акционерньIх обществах) от 26.12.1995 г.
Ns 208-ФЗ (далее по тексту _ (Федеральный закон>), другими законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Общество является непубличньrм акционерным обществом. Общество не впрtlве
проводить открытую подписку на выпускаемые им aжции либо иньпu образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц.
1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Фирменное наименовапие и место нахождения Общества
Фирменное наименование Общества на русском язьке:
полное - Дкционерное общество <Газпром гzвораспределение Саратовская областыl;
сокращенное - АО кГазпром газораспределеЕие CapaToBcKfuI область).
2.2. Место нахождения Общества: 410017, г.Саратов, ул. им. Н.Г.Чернышевского, д, 90
По.ттовый адрес общества: 410017, г.Саратов, ул. им. Н.Г.Чернышевского, д. 90
2,1 ,

Статья 3. Юридический стаryс Общества

с

момента его государственной
лиц и имеет в собственности
юридических
регистрации в едином государственном реестре
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, бьtть истцом и ответчиком в суде.
з.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельЕости, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень KoTopblx определяется федеральными
законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения

3.1. Общество является юридическим лицом

(лицензии).

З.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества

и

несут риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости приЕадлежащих им акций.
3.4. Дкционерьт, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.

з
3.5. Акционерами Общества могут быть граяtдане и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в
банках, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.
3.7. Общество является собственникоМ имущества, переданного ему акционераI\4и в
качестве оплаты акций.
3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории
Российской Федерации и за её предеrrами других организаций, приобретать доли (акции) в их
уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природIlыми ресурсами,
ценные бумаги, а таюке любое другое имущество, которое в соответствии с закоЕодатеЛЬСТВОМ
Российской Федерации может быть объектом права собственности.
3.9. Общество ведет бухгаптерский, статистический и налоговыЙ учет в соответСтвИИ С
действlтощим законодательством Российской Федерации.
З.10. Общество дол}кно иметь круглую печать, содержащ},ю его полное фирменное
наименование на русском языке и }казание Еа место его нaжождения.
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, собственн}тО
эмблему, а также зарегистрироваЕный в установленl{ом порядке товарный знак и др}тие
средства визуальной идентификации.

Статья

4.

Ответственность Общества

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлеЖаЩИМ
ему имуществом.
4,3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.1 ,

-

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерпие общества

5.1. Общество может создавать филиалы

и

открывать представительства как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.2. Филиальт и представительства Общества осуществляют деятельность от иМеНИ
Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и преДСТаВИТеЛЬСТВ, а
права И обязанности, возникающие в процессе их деятельности, принадлежат Обществу.
Рlководители филиалов и предстtlвительств назначаются генерalльным диРеКТОРОМ ОбЩеСТВа И
действуют на осЕовании доверенности, выданной Обществом.
5.3. Общество имеет филиалы:
5.З.1. Филиаrr АО <Газпром газораспределение Саратовская область> в р.п. Базарньтй
Карабулак, адрес (меотонахождение) филиала: 412602, р.п. Базарный Карабулак, ул.Некрасова,
24, корпус 1.
5.З.2. Филиал АО кГазпром гtвораспределение Саратовская область> в г. Балаково,
адрес (местонахождение) филиала: 41 З85 1, г. Балаково, ул.Комарова, 1 7А.
5.3.3. Филиал АО <Газпром газораспределение Саратовская область> в г. Балашове,
адрес (местонахождение) филиала: 412З02, г. Балашов, ул.30 лет Победы,125.
5.3.4. Филиал АО <Газпром гaвораспределение Саратовскм область> в г, Вольске, адрес
(местонахоrкдение) филиала: 41291З, г. Вольск, ул.Комсомольская, 2З|.
5.3.5. Филиал АО <Газпром газораспределение Саратовская область> в г. Ершове, адрес
(местонахождение) филиала: 413503, г. Ершов, ул.Гагариfiа, 15.
5.3.6. Филиал АО <Газпром газораспределение Саратовская обдасть> в г. Калининске,
(местонахождение)
адрес
филиала: 412484,г, Калининск, ул.Советская, 58/1 к!>.
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5.3.7.Филиал

АО

<Газпром г.вораспределение Саратовская область>

в

г. Красноармейске, адрес (местонахоrкдение) филиала:412801, г. Красноармейск, ул.Почтовая,

15А

5.3.8. Филиал АО <Газпром газораспределение Саратовская область> в г. Марксе, адрес
(местонахождение) филиала: 41З090, г. Маркс, ул.,Щорожная, 2Г.
5.3.9. Филиал АО кГазпром газораспределение Саратовскм область> в г. Новоузенске,
адрес (местонахоясдение) филиа,rа: 4IЗЗ62, г. Новоузенск, ул.МолодежЕая, 21А.
кГазпром гtвораспределение Саратовская область) в
5.3.10. Филиал
г. Петровске, адрес (местонахождение) филиала: 4\2542, г. Петровск, ул.Панфилова, 50.
<Газпром газораспределение Саратовская область> в
5.З.11. Филиал
г. Пугачеве, адрес (местонахождение) филиала: 4|З721, г. Пугачев, ул.Вокзальная, 72i3.
<Газпром газораспредедение Саратовская область> в
5.З.12. Филиал
г. Ртищево, адрес (местонахождение) филиала: 4120З4, г. Ртищево, ул.Пензенская, 5А.
<Газпром газораспределение Саратовская область) в
5,З.13. Филиал
р.п.Степное, адрес (местонахождеЕие) филиала: 41З211l, р.п.Степное, ул.50 лет Победы, 49.
<Газпром газораспределение Саратовская область> в
5.3.14. Филиал
р,п,Татищево, адрес (местонахождение) филиапа: 412170, р.п.Татищево, ул.Крупской, 90,
кГазпром газораспределеЕие Саратовская область) в
5.3,15. Филиал
г.Энгельсе, адрес (местонахождение) филиала: 413115, г.Энгельс, ул.Смоленская, 19 А.
5.4. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.5. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за
пределами территории Российской Федерации осущоствляется в соответствии
законодательсТвом иностранНого государсТва по местУ нахох(дения дочерних обществ,
филиалов и предстilвительств, если иное Ее предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

АО
АО
АО
АО
АО
АО

-

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

.

6.1. основной целью Общества является надея(ное и безаварийное газоснабr(ение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное

экономиЧеское благосоСтояние ОбщесТва, создание здоровьIх и безопасных условий труда и
социальн}.ю защиту работников Общества.
6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
6.2.1 . Транспортировка газа по трубопроводам;
эксплуатация газораспределительных систом
б.2.2. Техническое обслуживание
(техническое обслуживание, капита,lьный и текуrций ремонт газовьж сетеЙ и СООРУЖеНИЙ На
них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.)
6.2.3. Реатlизация сжиженного углеводородного газа;
6.2.4. Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения наСеЛеrrНЫХ

и

пунктов, предприятий и организаций, выполнение строитепьно-монтажньгх РабОТ,
выполнение функций заказчика-застройщика, выполЕение функций генподрядчика

(подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др;
6.2.5. Пуск г€ва, врезки в действlтощие газопроводы, строительство _станциЙ КатОДНОЙ
защиты, нirладка автоматики котельIlых, ремонт счетчиков, поверка приОоров, хранение и
перевалка СУГ и др;
сетям
6.2,6. Планирование, контролЬ
учет транспортировки газа

и

газораспределительным;
6.2.7. Оперативно-диспетчерское управление сетями гЕвораспределения;
6.2.8. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборулованияl

по
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6.2.9. Разработка проектно-коIIструкторской док)ментации

на

строительство и

реконструкцию газовых сетей и других гaвовых объектов;

6.2.|0 Подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального

сц)оительства к сетям газорас п ределения;
6.2.11. Сдача имущества в аренду;
6.2.12. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовьrх хозяйств;
6.2.1З. Изготовление гaвоиспользующего оборудования и гzвовых приборов и запасньIх
частей для них;
6,2.14. Оптовая и розничная торговля;
6.2.15. Перевозка грузов и траЕспортЕо-экспедиционное обслуживание;
6.2.16. Выполнение мероприятий по гражд.ш{ской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвьшайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению
пояtарноЙ безопасностИ в соотвествиИ с законодательством Российской Федерации.
общество осуществляет деятельность, направленнl.ю на обеспечение экономической и
информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.
6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не
запрещенные федеральными законами.

Статья

7.

Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставньтй капитfuч Общества составляет 73 562 (семьлесят три тысячи пятьсот
шестьдесят два) рубля, который ршделен на з 678 100 обыкновенных именньж акций

номинальной стоимостью 2 (лве) копейки кarкдаJI.
7,2, Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные
акции одинаковой номинальной стоимости.
все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенньlми именными и

существуют в бездокументарной форме.
права, предоставляемые обыкновенными объявленньrми акциями при размещеЕии,
идентичны прiва}4 вJrалеJlьцев обыкновенньIх размещенных акций, определенньш Уставом
Общества и действ)тощим закоЕодательством.
7.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам,
одинаковый объем прав. обыкновенньте акции являются голосующими по всем вопросам
компетенции Общего собрания акционеров.
7.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением
акций, приобретаемых учредителями при создаЕии Общества.
7.5. Размещение дополнительньж акций проводится по решению Общего собрания
акционеров в пределах количества объявленных акций.
7.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
7.7. оллжа акций, в том числе дополнительньIх, мож9т ос},lцествляться деньгatми,
ценЕымИ бумагами, другимИ вещамИ или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную 0ценку. ,щенеrкная оценка недеЕежного вкJIада в уставный капитаJl
Общества должна быть проведена независимым оценщиком, Форма оплаты дополнительньж
акций определяется Общим собранием акциоЕеров при принятии решеЕия о рaвмещении
дополнительных акций.
7.8. Сроки и порядок оплаты размещаемьж дополнительньIх акций устанавливает
Общее собрание акционеров.
7.9. Дкции и иные ценньте бумаги Общества, которые должны быть оплачены
неденежными средствами, оплачиваются при их приобретеЕии в полном размеро, если иное не
установлено решением о размещении дополнительньrх акций.
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7.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный
капитalл, как п},тем уменьшениJI номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их
общего количества путем приобретения и погашения части акций.
7.11. Общество может }меньшать уставный капитал лишь при условии, есJIи в
результате этого его размер Ее станет меньше минимttльного уставного капитала,
установленного в соответствии с Федеральньrм законом,
7.12. Уставньiй капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальноЙ
стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительньж акций по
решению Общего собрания акциоЕеров.

7.1З. По решению Общего собрания акционеров Общество вттраве произвести
консолидацию рzвмещснньш акций, в результате которой две или более акций Общества

конвертирlтотся в одну новую акцию той лсе категории. При этом в Устав Общества вносятся
соответствующие изменения относительно номина,rьной стоимости и количеСтва ОбЪЯвленнЬЖ
акций.
7.14. По решению Общего собрания акциоЕеров Общество вправе произвести
дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества
конвертируетсЯ в две илИ более акциЙ Общества той же категории. При этом в Устав Общества
вносятся соответствующие изменения относитедьно номинальной стоимости и количества
объявленньж акций.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценЕые бумаги Общества

и

иЕые эмиссионные ценные бlмаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценньIх бlмагах.
8.2. Размещение Обществом облигаций и иньIх эмиссионньD( ценньж бртаг
8.1, Общество вправе размещать облигации

осуществляется trо решению Совета директоров Общества.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации

(выплатУ номинальной стоимости или номиЕаJIьной стоимости и процентов) в установленные
сроки.
в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные
условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

- владельцы обыкновенньш именньIх акций имеют право:
участвовать в управлеЕии делами Общества, в том числе участвовать в Общих
9.1 .

Акционерьт Общества

собранияХ акциоЕероВ Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным
на выборные должности в Обществе;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бlхгалтерскими и
иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;
принимать гtастие в распределении прибыли:
получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли
(дивиденд), подлежащую распределению среди акциоЕеров;
получать в случас ликвидации Общества часть имущества (или его денежньй
эквивалент) пропорционirльно количеству принадлежащих ему акций;
обжаловать решения органов управления Общества, влекущие грая(дalнско-правовые
последствия;
требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненньD( Обществу убытков;
осларивать, действуя от имеЕи Общества, соверПенные им сделки по основаниям,
предусмотренным гражданским закоЕодательством Российской Федерации.
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9.2.

Общество гараЕтирует соблюдение прав

акционеров
владельцев
привилегированных акций Общества (в случае их размещеЕия) в соответствии со статьей З2
Федерального закона.
9.З. Наследники акционера либо правопреемники акционер4 являющегося
юридическим лицом, имеют право Еа акции, пол)п{аемые в порядке наследовапия
(правопреемства).
9.4. Акционеры вправе иметь др}тие права, предоставJuIемые акционерам настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации.
9.5. Акционеры Общества обязаны:
- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке. установленные настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управлеЕия Общества,
принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего
адреса, паспортЕьш даIlЕьIх и иных необходимых личньIх сведеЕиях для
своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, и
конфиденциальнlто информацию о деятельности Общества;
участвовать в принятии корпоративньtх решений Общества, без которых Общество
не может продоЛ)кать свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причиЕение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможЕым достижение целей, ради которьж создано Общество.
9.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации.

Статья
10.1.

10.

Фонды и чистые активы Общества

В Обществе создается резервный фонд

в размере не менее 5 процентов уставного

капитаца, который формируется путем обязательЕьIх ежегодных отчислений в размере не
менее 5 процентов от чистой прибьiли Общества до достижения указанного выше рaвмера.
10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а таюке для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иньгх средств.
Резервный фонд не может быть использован для иньж целей.

10.3.

По решению Общего

собрания акционеров Общества

в

Обществе могут

создаваться и лругие фонды.
10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном утIолномоченным Правительством Российской Федерации органом
исполнительной власти.
10.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов Общества окая(ется меЕьше его уставногО
капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию
акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистьЖ
активов.

10.6. Если по окончании второго или кая(дого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества оках(ется меньше его уставного капитала, ОбщеСтВО В
порядке и в срок, которьlе предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано
увеличить стоимость чистых активов до размера уставноГо капитала либо зарегиСтРИРОВаТЬ В
устаIrовленноМ порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанньж активов
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Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставвого

капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и

ее

распределение

11.1. Прибыль, остающаrIся у Общества после обязательньD( расчетов, определеННЬrХ
законодатепьством (чистая прибыль), пост}тIает в его распоряжение.
11.2. Чистм прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнеЕие
резервногО и иньгх фондов Общества, иные цели, связанIlые с деятельностью Общества.

Статья

12.

Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по РеЗУльтаТаJ\4 первого квартtlла, полугодия, девяти месяцев
(объявлять) о
финансового года и (или) по результатаId финансового года принимать решения
выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по
акциям кая(дой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным
законом.
12.2. ДивиденДы выпдачиваются деньгatми. При этом в соответствии с Федеральным
законом, Общество в исключительньIх сл)л{аlIх вправе принять решение о выплате дивидендов
ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав,
имеющих д9нежн},ю оценку.
12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям калtдой категории (типа), принимаются общим
собранием акционеров Общества. Указаяным решением должны быть определены размер
дивидендов по акциям каrкдой категории (типа), форма их вьшлаты, порядок выплаты
дивидендов в неденея(ной форме, дата, Еа котор).ю определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую

опреДеляюТсялица,иМеющиепраВоЕапоЛУчениеДивидеЕДов)принимаетсяТолькоПо
предложению Совета директоров Общества.

размер дивидендов не может быть больше размера дивидеЕдов, рекомендованного

Советом директоров Общества.
12.4. !ата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, име}ощие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия такого решения и поздЕее 20 дней с даты его принятия.
Срок выплаты дивидендов Еоминa}льному держателю и являющемуся
профессиональным участником рьп{ка ценньтх бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должеЕ превышать 10.рабочих дней, а другим
зарегистрироваIrным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней е даты, на которую
оIIределяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидеЕдов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистьж активов
общества меньше его уставного капитzIла! резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной

9

стоимости размещенЕых привилегированньж акций либо станет меньше их размера
в результате принятия такого решения;
- в иньIх случаях, предусмотренньIх федеральными закоЕами.
i2,6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивидендь1 по акциям:
если на де!{ь выплаты Общество отвечает признакам несостоятельноСтИ
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если 1казанные признаки появятся у Общества
в результате выплаты дивидеIrдов;
- если на день вьшлаты стоимость чистьж активов Общества меньше суммы
его уOтаtsноr,о капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости
рzвмещенных привилегированньrх акций либо станет меньше их размера в
результате выплаты дивидеЕдов;
в иньж случаrп, предусмотренных федеральными законами.
По прекрапlении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.

-

Статья

13. Реестр

акциоЕеров Общества

13,1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются
сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе),
количестве и категориях акций, записанньIх на имя каждого зарегистрированного лица и иЕые,
предусмотренньlе правовыми актами, сведения.
13.2. ,Щержателем реестра акционеров Общества является профессиональный уrастник
рыЕка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ИМеННЬГХ
ценньтх б}маг (далее - Регистратор).
13.3. Лицо, зарегистрированное
реестре акционеров, обязано своевременно
информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данньIх Общество не несет ответственности за пРиЧИНеННЫе
в связи с этим убытки.
13.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от вн9сения записей
осуществляются по основаниям и в порядке, устalновлонном законодательством Российской
Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров моя(ет быть обrкалован в суд.

в

Статья 14. Общее собрание акционеров
14.1. tsысшим оргаЕом управления Общества является Общее собрание акционеров,

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не
palнee чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании
Совета директоров, Ревизионцой комиссии Общества, утвер}кдении аудитора Общества,
утверждении годовьж отчетов, годовой бlхгалтерской отчетности> в том числе отчетов о
прибьшях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключеЕием прибыли,
распределенной в качестве дивидондов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
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14.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размеценных
голосующих акций Общества.
14,4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должЕо быть проведено повторЕое Общее собрание акционеров с тоЙ же повесткоЙ дня.

14.5. Сообщение

о

проведении повторного Общего собрания

.1кционеров

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона,

14.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приЕяли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 прОценТаМИ ГОЛОСОВ
рalзмещеЕных голос).ющих акций Общества.
14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
после Еесостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на
участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акциоЕеров.
14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.

14.9. Внеочередное Общее собраfiие акционеров проводится

директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы,

по решению

Совета

- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требоваяия аудитора Общества,

-

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голос)тощих акций Общества на дату предъявления требования.
14.10. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и
сроки, установленные статьей 55 Федера,чьного закопа.

14.11. ПрИ отсутствиИ кворума для проведения внеочередного Общего собрадия
акционеров молtет быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой

дня.

Статья

15. Компетенция Общего собрания акционеров

15,1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакuииl
2) реорганизация Общества;

З)

ликвидация Общества, назЕачеЕие ликвидациоЕной комиссии

и

утверждеЕие
промежуточного и окончательного ликвидационньrх балансов i
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избраяие его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) ОбъявЛеННЬТХ
акций и прав, предоставJuIемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номивальноЙ стОимОСТИ
акций, а также п}"тем размещения дополнительньтх акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а таюке путем погашеЕия приобретенньтх или выкуплеЕЕьтх Обществом акций;
8) избрание членов РевизионЕой комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;

11

11) утверждение годовых отчетов, годовой бlхгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе вьlплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибьтли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убьпков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) лробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок
Федерального закона;

в случаlIх, предусмотренных статьей

15) принятие решений об одобрении крупных сделок

статьей 79 Федерального закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций

в

в

83

случzulх, IIредусмотренньж

случаях, предусмотренньtх

Федеральным законом;
17) принятие решеция об участии в финансово-промышденЕых группах, ассоциациях и
иньrх объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних док}ментов, регулир}тощих деятеJIьность оргilнов
Общества;
1 9) определение приоритетных направлений деятельности Общеотва;
20) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за искJIючением вопросов,
предусмотренных Федеральным закоЕом.
Вопросы, отЕесенные к компетенции Общего собраЕия акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья

16.

Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подп}тrктами 1 - З,5, 16 пункта 15.1
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
Решения по вопросам рiвмещеЕия акций и эмиссионньж ценЕьж бумаг в случаJIх,
предусмотренных статьей 39 Федерапьного закоЕа, принимаются Общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голос}тощих акций
Общества, принимающих гIастие в Общем собрании акционеров.
16.2. Решения по вопросаJ\4, предусмотренным подп}.нктами.2, 6, 13-18 пункта 15.1.
настоящего Устава, принимаются Общим собраЕием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
16,З. Решение Общего собраяия акционеров по остальным вопросаI\4, поставлеЕным на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
внесеIlным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информацпя о проведении
Общего собрания акционеров
17.1. Повестка дня Общего собрания акционероЁ определяется Советом директоров
Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
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17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

в повестку дня годового
в Совет директоров
и
выдвинуть
каЕдидатов
собрания
акционеров
Общества
Общего
Общества, и Ревизионн}то комиссию Общества, число KoTopblx не может превышать
количествеЕный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в

процентов голосующих акций Общества, вправе вЕести вопросы

Общество не позднее чем через 60 дней после окончаЕия финансового года.
17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного колич9ства каЕдидатов для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур.
17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведенци Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не поздЕее,
чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренньIх пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение
о проведении внеочередного общего собраниJI акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до дня его проведения.
Общество в укaванные сроки размещает сообщение о проведении Общего собрания
акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
саратовоблгаз.рф.
17.5. Информачия (материальт), предусмотренная ст.52 Федерального закона, в течение 20
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос О реорганизациИ Общества, в течение 30 днеЙ до проведения Общего собрадия
акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомлеЕия в помещении
исполнительного органа Общества и иньIх местах, адреса которых указаЕы в сообщении о
проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество обязано предоставить им
копии указанных докр{ентов в установленном порядке.
17.6. Акционеры учаотвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих
лредставителей.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями, основанными на довереЕности, составленной в пиСьменной

форме. ,Щоверенность на голосование должIlа быть оформлена в соответствии с требОваниЯМИ
пунктов 3 и 4 статьи 185.t Грая<далского кодекса Российской Федерации и содержать сведения
о представляемом и представителе (имя или Еаименование, место я<ительства иЛИ МеСТО
нахождения, паспортные данные).
17.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акциоЕеров или личIIо принять участие в Общем собрании акционеров.
17.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.
В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет один
из членов Совета директоров Общества, либо лицо, которому Председателем Совета
директоров пор)пIено проведение Общего собрания акционеров.
Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров
Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять
функции секретаря Общего собрания акционеров.
17.10. Общее собрание tlкционеров может быть проведено по месту нахождения

обцества.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.
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Статья

18. Голосование на Общем собрании акционеров
и протокол Общего собрания акционеров Общества

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: (одна
голосующаlI акция Общества - один голос>.
18.2, Решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием.

18.З. Результаты голосования по рассматриваемьlм вопросам на Общем собрании
акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.
18.4. Протокол Общего собрания Еlкционеров Общества составляется не позднее трех
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двlт экземплярах. Оба
экземпJuIра подписываются председательств)тощим на Общем собрании акциоlrеров и
секретарем Общего собрания акционеров.
18.5. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и cocTalB акционоров
Общества, прис},тствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров
Общества и выпопняющим функции счетной комиссии.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является коллегиа,,Iьным органом управления
Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (генера,тьного директора)
Общества и выполняет ивые функции, возложенные на него закоЕодательством Российской

Федерации и Уставом Общества.
19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
19.3, Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотреЕном Федеральным законом и настоящим Уотавом, на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, устаЕовленные
п}т{ктом 14.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания
акционеров.
19.4. Количественньтй состав Совета директоров Общества составлJIет 5 человек.
19.5, Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное количество раз.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
всех членов Совета директоров Общества.
19.6. Генеральный директор Ее мо}кет быть одновременно Председателем Совета
директоров Общества.
19.7. Членом Совета директоров Общества может бьIть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не бьlть акционером Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции

Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) утверrкдение перспективньж планов и основных программ деятельности Общества, в
том числе годового бюджета доходов и расходов и инвестиционньtх програJ\4м Общества;

|4

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключеЕием
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
3) утверrкдение повестки дня Общего собрания акциоЕеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих прtlво на участие в Общем
собрании акционеров, и др}тие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с полоя(ениями главы VII Федерального закона, и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионньIх ценньж бумаг в случаJIх,
предусмотренных Федеральньrм законом или иными федеральньrми законаi\4и;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цень] размещения и выкупа
эмиссионньIх ценньtх бlмаг в слуlаJIх, предусмотренных Федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценньж бlмаг в
случzшх, предусмотренньrх Федеральным законом;
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий,
досрочное прекращение полномочий Генерального директора, установление выплачиваемьIх
генеральному директору вознаграждений и компенсаций. а TaKlKe применение мер взыскания;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых .т,тенам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
1 1) использование резервного фонда и иньгх фондов Общества;
12) Утверждение локаrIьных нормативньIх актов Общества, регулирJ,ющих оплату
труда, а также предоставление социальньж льгот и гарантий работникам, в том числе
положения регулирующие вопросы:
- негосударственного пенсионного обеспечен ия i
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в слуя(ебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стая(а работы в газовой
промышленности работникаlr,l Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социаlIьного обеспечения работников;
- оплаты труда и материarльного стимупирования;
- социальной защиты пенсиоЕеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пеЕсионеров Общества;
- поощрения корпоративньlми наградами;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) одобрение крупных сделок в случiшх, предусмотренных главой Х Федерального
закона;
15) одобрение сделок, предусмотренньж главой XI Федерального закона;
16) Одобрение сделок, связанньтх с приобретением или отчуждением, либо
возможностью отчуя(дения Обществом прямо или косвенцо им)лцества, стоимость которого
составJIr{ет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В слуrае, когда
ук,ванные сделки одновременЕо являются сделками, в совершении которьй имеется
заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI
Федерального закона;
17) Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных
в лгl,.24.9.2, Устава). В случае, когда указаЕные сделки одновременно являются сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются
только положения главы XI Федерального закона;
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Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и
(или) производными от акций ценньrми бумагами), доJu{ми и паями других организаций. В
случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых
имеется заиЕтересованность, к порядку их совершения применяются только положения глzlвы
XI Федерального закона;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
том числе
20) назначение аудиторских проверок деятельности Общества,
независимыми аудиторами;
21) Принятие решения об участии и прекращении у{астия Общества в других
организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федера,rьного
закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которьв
Общество владеет 100 % долей (акций);
22) Согласование назначения и }ъольЕения заместителеЙ генерalльного директора,
главЕого иЕженера и главного бухгалтера Общества по представлению генераJIьЕого директОРа
Общества.
2З) Согласование размера пеЕсионньlх взносов, осуществляемьж Обществом в пользу
след),ющих категорий работников: ге}tерального директора, заместителеЙ генеральнОгО
директора, главного инженера и главного бlхга:lтера Общества;
24) Согласование условий коллективного договора Общества;
25) Принятие решения о переоценке ocHoBEbIx фондов Общества;
26) Утвержление организационной стрlктуры Обшества;
27) Утверя<дение схем долх(ностньж окладов (тарифных ставок) работников, единой
тарифной сетки по оплате труда работников;
28) Определение р!вмера опдаты услуг аудитора Общества;
29) Утвержление Стратегий развития Общества;
З0) иные вопросы) предусмотре}rные Федеральным законом.
20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могр быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.

18)

в

Статья 21. Председатель Совета директоров

2|.1. Председатель Совета директоров Общества избирается

членалли Совета
общего
числа
чденов Совета
голосов
от
директоров Общества из их числа большинством
директоров Общества.

2I.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и
председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
21.з. В слу.rае отс)лствия Председателя Совета директоров общества его фlтrкции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
общества.

Статья 22, Заседан.пя Совета директоров
22.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета
директоров и путем заочЕого голосования.
Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по
которым не требуется единогласия иJм ква"rифицированного бодьшинства голосов.
22,2, Заседания Совета директоров Общества созьваются Председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:
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- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета диРекторов Общества заседаЕия Совета директоров
созываются членом Совета директоров, исполняющим его фlтrкции в соответствии с пунктом
21.3. настояцего Устава.
22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседаЕия Совета директоров
Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральньтй
директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.
22.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества }"гверждается лицами,
созывающими заседание Совета директоров Общества.
22.5. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть
сделано не позднее, чем за 10 дней до дать1 его проведения, а в случае проведения заочного
голосования - не позднее, чем за 12 дней до даты представления в Совет директоров Общества
заполненньж бюллетеней для голосования.
В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества
должно быть направлено кalкдому члену Совета директоров Общества заказным письмом,
вручено под роспись или направлено по факсу, в том числе электроЕными видами связи, с
указаЕием даты, должности, фамилии, имеЕи, отчества передавшего лица.
В сообщении указывается:
- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной
форме);

- список лиц, приглашенных на

форме);

заседание (в случае проведения заседания

в

очной

вопросы повестки дня заседания.
К сообщению прила]-аются:
- проекты решений (формулировок решений по кФкдому вопросу) Совета директоров;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.
22.6, Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствlтот более
половины от числа избранных членов Совета дирокторов Общества.
22.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества стаIIовится менее
количества, составляющего указанный в пункте 22.6, настоящего Устава кворум, Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены
совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного Общего собрания акционеров.
22.8. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания
Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
_ лица, лрис},тствующие на заседаЕии;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосовzlния по каждому вопросу;
- приЕятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается
председательствутощим на заседании, которьтй несет ответственность за правильность
составления протокола.
При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в
протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, укванньж выше, указьшаются:
_
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- дата составления протокола;

- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанIlые бюллетени для
голосования;
- принятые решения.
Протокоп заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества, К
протоколу прилагаются подписaнЕые чдеЕами Совета директоров Общества бюллетени для
голосования. Протокол ЕаправлJIется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней
после его подписания.

22.9. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и

ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета дйректоров Общества.

22.10. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется также

Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 23. Решение Совета директоров Общества
23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом.
23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом не
требуется единогласия или ква.тифицированного большинства голосов. При этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии
Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю
Совета директоров Общества.

Статья 24. Генеральный директор Общества

-

24.1. Единоличный исполнительный орган Общества
Генеральный директор
осуществляет оперативное р}товодство текущей деятеJIьностью Общества в соответствии с
Федеральньтм законом, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними док)ментaми
Общества.
24.2, Генеральньтй директор избирается Советом директоров на срок не более трех лет.
Срок избрания Генерального директора определяется решением Совета директоров.
24.3. Генеральный директор исполЕяет решения Общего собрания акционеров и Совета
директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической
устойчивости, заботится об обеспечении социальньж гарантий работников Общества.
24.4. Генеральньй директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров
Общества:
- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, програIdм и финансовьrх заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.
24.5. Трудовой договор с геЕеральным директором от имени Общества подписывает
Председатель Совета директоров либо лицо, уполЕомоченное Советом директоров Общества.
24.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть
трудовой договор с генер.}льным директором Общества.
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24.7. Генеральный директор MorKeT избираться из числа акционеров Общества, либо из
достаточной
компетенцией.
24.8. Совмещение лицом, осуществлJIюцим функции генера.r,Iьного директора,
долrкностей в органах управления других организаций допускается на основании решения
Совета директоров Общества.
24.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
представляет его интересы, совершает сделки от имеци Общества в пределах компетенции
определяемой настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказь1 и дает 1казания,
обязательньте для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также
осуществJUIет следующие полномочия:
24.9.1 распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений,
предусмотренных действlтощим законодательством и Уставом Общества;
24.9.2. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом, в сл)лIаях, если
цена сделки или нескольких взаимосвязанньIх сделок составляет менее 5 (Пяти) процентов

других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества,

балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бlхгалтерской
отчётности на последнюю отчётн)rо дату:
- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих
лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных
участков) под объектами недвижимого имуществ4 находящимися в собственности Общества,
где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципмьньIх
образований;
- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих
лиц земельньIх участков (лолей в праве общей долевой собственности, частей земельных
участков) под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имуществ4 где
цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципirльных
образований;
- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельЕьIх участков (частей
земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недви)Itимого
имущества, принадпежащими Обществу на праве собственности;
- соглашения об установлепии сервитутов в отношеЕии земельньIх участков (частей
земельных уластков), находящихся в собственности ц)етьих лиц, под строящимися или
реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями
земельньж yIacTKoB), находящимися в собственности третьих лиц;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого
имуществц находящимися в собственности третьих лиц.
24.9.3. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением,
либо возмотtностью отчуя(дения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за
исключением сделок с недвижимым имуществом отнесеЕЕых к компетенции Совета
директоров и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5
(Пяти) процентов бмансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бргаптерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующуо дню принятия
решения о совершении таких сделок;
24.9.4. с предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки,
связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуя(дения Обществом
прямо или косвенно имущества Общества (в том числе йедвижимого имущества), стоимость
которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости .lктивов
Общества, а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5
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(Пяти) процентов балансовой стоимости alктивов Общества (за исключением сделок укaванных
в пп.24.9,2. Устава), определенной по данным его бlхгалтерской отчетности на последIlюю
отчетн)то дату, предшествующую дню принятия решения о совершении такI{х сделок;
24.9.5. с предварительного согласия обцего собрания акционеров Общества совершает
сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества),
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов ба,rансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бlхгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дню приЕятия решения о совершении таких сделок;
24.9.6. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке ocHoBHbD(
фондов Общества;
24.9.7.утверждает должностные инструкции;
24.9.8. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих
заместителей, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
24.9.9. утверждает правила, процедуры и другие внутренние док)т4енты Общества, за
исключением док}ментов, утверждеЕие которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
24.9.10. утверлсдает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
24.9. 1 1.утверждает положения о филиалах Общества;
24,9.12. прпнимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе Еазначает
и увольняет руководителей подразделений Общества, руководителей филиалов и
представител ьств Общества:
24,9.I3.B порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет
работников Общества, а также ныIагает на них взыскания;
24.9,14. открывает в банках расчетньтй, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры;
24.9,15. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
24.9.16, обеспечивает оргаЕизацию и контроль бухга.rтерского учета и отчетЕости, а
также организацию и планирование работы подразделений и филиапов Общества, контроль за
их деятельностью;
24.9.17. формирует и обеспечивает исполнение утверяtденных Советом директоров
Общества бюдя<ета доходов и расходов и плаЕа капитальных вложений Общества;
24.9.18. обеспечивает подготовку проведеция заседаний Совета директоров и Общих
собраний акционеров;
24,9,19. обеспечивает внесение устаЕовленньIх законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платеrкей в бюдлtеты;
24.9.20. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего
собрания акционеров и Уставом Общества;
24.9.2L создает безопасные условия труда;
24.9.22. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности
пользования газом в бьтту среди населения;
24.9.2З. обеспечивает коЕтроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплиньт
работников Общества;
24.9.24. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества,
находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
коммерческой тайны, а также
24.9.25. обеспечивает защиту государственной
конфиденциальной информации и слуrкебных сведений, разглашение которьш может нанести
ушерб Обшеству:

и

24.9.26. организует и осуществляет внутренний коЕтроль совершаемых фактов
хозяйственной жизЕи, ведение бlхгалтерского учета и составления бlхгалтерской
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(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял
обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);
24.9.27, решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные
действ)тощим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего
собрания акционеров Общества.

Статья 25. Крупные сделки.
Сделки в совершении которых имеется заинтересованность
Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества в соответствии с требованиями глав Х и XI Федерального закона.

Статья 26. Ревизионная комиссия, аудитор Общества

26.1. fuя осуществлеIlия контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионн)то комиссию. Члены
Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии cocTaBJUIeT 3 человека.

26.2. Компетенция

и

порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров,
26.3. Членьт Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управлениJI
Общества.
26.4. Проверки февизии) финансово-хозяйственной деятельЕости осуществляются
Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
собственной иЕициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (,Щесятью)
процентами голос}тощих акций Общества.
26.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, заЕимающие должности в
органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и/или письменной
форме. РевизионнаJI комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов,
работа которых оплачивается за счет Общества.
26.6. РевизионнfuI комиссия вправе потребовать созьва внеочередного Общего собрания
акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.
26.7. Аулитор (грахtданин или аудиторскаrI организация) общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора опредеJuIет Совет директоров.
26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия и аудитор Общества составляют закJIючения.
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Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества

и представJuIть финансовlто
отчетность в порядке, устaшовленном ФедеРальньrм законом и иными правовыми актalми
Российской Федерации.
27,2. !остоверность данньIх, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетЕости, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
27.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за З0 дней до даты проведения годового Общего
2'7.1, Общество обязано вести бlхгалтерский 1..leT

собрания акционеров,
27,4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бJхгалтерского 1,^leTa
в Обществе, своевременное представлеЕие ежегодного отчета и другой финансовой
документации в соответств)пощие органы, а также сведений, представляемьIх акционераrd,
кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
27.5. Общество обязано хранить след).ющие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в устаЕовленном порядке, решение о создании Общества, документ о
государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутреЕние документы Общества;
- полоя(ение о филиале или представительстве Общества;
_ годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документьт бlхгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на у.lастие в
Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ilкциоЕеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иЕые списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственЕьtх и
муниципаlIьных оргаЕов финансового KoHTpoJul;
- судебные акты по спорirм, связанным с создаЕием Общества, управлением им или
участием в нем;
- иные документы, предусмотренЕые Федеральньтм законом, настоящим Уставом,
внутренними док}ментами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
27.6. Общество хр.rнит документы, предусмотренные пунктом 27.5 настоящего Устава
по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены Бан Kov Росси и.

Статья28. Предоставление Обществом информации
28.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам

в

соответствии с

требованиями Федерального закона и иньж правовых актов Российской Федерации.
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28.2. Акционер (акционеры) Общества, имеющий в совокупности не менее 25 процентов

годосующих акций Общества, имеют право доступа, в том числе и к док}ментаNr первичного

бухгалтерского yreTa.
28.3. .Щокументы, предусмотренные пунктом 27.5. настоящего Устава, должны быть
предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления по месту Еахождения исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предусмотренньrх пунктом 27 .5, У става, предоставить им копии указанньж документов. Плата,

взимаемая Обществом

за

предоставление копий,

не может

превышать затрат

на

их

изготовление.

Статья 29. Реорганизация п ликвидация Общества

29.1. Общество может быть

законодательством Российской Федерации.

реорганизовано

29.2. Общество может бьтть

законодательством Российской Федерачии.

ликвидировано

Ликвидация Общества считается завершенной,

в порядке,
в

предусмотренном

порядке,

а Общество -

установлеI{ном

прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государствеIrный реестр
юридических лиц в порядке, ycTalHoBneEEoM законом о государственной регистрации
юридических лиц.
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