1. Общие положения
1.1. Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная
касса», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных
обществах» (далее – Закон), Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации,
регулирующих деятельность акционерных обществ.
1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
2. Наименование и место нахождения Общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества:
• на русском языке – Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская
сберегательная касса»;
• на английском языке - City Sberkassa.
• Сокращенное фирменное наименование Общества: АО МФК «Городская Сберкасса».
2.2. Место нахождения Общества: город Москва.
3. Правовое положение Общества. Права и обязанности Общества
3.1. 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, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки
со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
3.4. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или
ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания акционеров либо по
решению суда.
3.5. Общество приобретает статус микрофинансовой организации, права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» со дня внесения сведений об Обществе в государственный
реестр микрофинансовых организаций.
3.6. Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно все
права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности со дня исключения
сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций.
3.7. Общество, имея статус микрофинансовой компании, не вправе:
3.7.1. привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных
средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
а) являющихся учредителями (акционерами) Общества;
б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с
Обществом договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при
условии, что сумма основного долга Общества перед таким займодавцем не должна
составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия
указанного договора;
в) приобретающих облигации Общества, выпуск (дополнительный выпуск) которых
прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных
бумаг, а также биржевые облигации Общества, выпущенные в соответствии со статьей 27.5-2
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
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г) приобретающих облигации Общества, не указанные в абзаце «в» настоящего пункта,
номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч рублей каждая, или
предназначенные для квалифицированных инвесторов.
3.7.2. выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма
основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;
3.7.3. в рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на
возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных
документах;
3.7.4. в одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять
порядок их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих
договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с
клиентами - физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
предоставившими денежные средства Обществу, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
3.8. Общество, имея статус микрофинансовой организации, не вправе:
3.8.1. выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (акционеров), а
также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
3.8.2. без предварительного решения высшего органа управления Общества об
одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным
образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;
3.8.3. выдавать займы в иностранной валюте;
3.8.4. в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их
определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих
договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
3.8.5. в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять
порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать
или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими
лицами;
3.8.6. применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему
Обществу сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении
Общество не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат
микрозайма;
3.8.7. осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
3.8.8. выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или
индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей;
3.8.9. начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского
займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет
трехкратного размера суммы займа.
3.9. Общество, имея статус микрофинансовой организации, вправе:
1) запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы
и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения
обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены
правилами предоставления микрозаймов;
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2) мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;
3) осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом
ограничений, установленных Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», другими федеральными законами и учредительными
документами, в том числе оказывать иные услуги, а также выдавать иные займы юридическим
лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по которым
обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации,
кредитного
потребительского
кооператива,
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся
аффилированными лицами микрофинансовой организации, в порядке, установленном
федеральными законами и учредительными документами;
4) привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных
(благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных
федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных Федеральным законом
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
5) иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и
условиями заключенных договоров микрозаймов.
3.10. Общество как микрофинансовая организация обязано:
1) предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную и
достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах
и обязанностях, связанных с получением микрозайма;
2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;
3) проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до
получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке
изменения его условий по инициативе Общества и заемщика, о перечне и размере всех
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с
нарушением условий договора микрозайма;
4) гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники
Общества обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков Общества, а также об иных
сведениях, устанавливаемых Обществом, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
5) раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Общества, путем ее предоставления любому лицу, обратившемуся с письменным
запросом о предоставлении такой информации в срок, не превышающий 30 календарных дней
с даты обращения: при получении почтового запроса, информация направляется в адрес
отправителя по почте; при личном обращении – выдается заявителю, предъявившему
документ, удостоверяющий личность. Информация о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние, хранится по месту нахождения Исполнительного органа.
Общество может установить плату за изготовление копий информации о лицах, оказывающих
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление;
6) проинформировать лицо, подавшее заявление в Общество на предоставление
микрозайма, до получения им микрозайма о том, что Общество включено в государственный
реестр микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию документа,
подтверждающего внесение сведений об Обществе в государственный реестр
микрофинансовых организаций;
7) обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а
также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке,
установленном Банком России;
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8) соблюдать экономические нормативы, установленные Федеральным законом «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативными актами
Банка России;
9) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Уставом и условиями
заключенных договоров микрозайма.
3.11. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае
противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Устава
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
4. Цели и предмет деятельности Общества
4.1. Основной целью деятельности Общества является получения прибыли за счет
собственной коммерческой деятельности.
4.2. Целью создания Общества является объединение экономических интересов,
материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов акционеров для
осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за
исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.
4.3. Общество, наряду с микрофинансовой деятельностью, осуществляет иные виды
деятельности, а именно:
4.3.1. предоставление займов юридическим лицам в размере, превышающем 3 000 000
(Три миллиона) рублей, по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено
ипотекой;
4.3.2. предоставление займов физическим лицам в размере, превышающем 1 000 000
(Один миллион) рублей по договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено
ипотекой;
4.3.3. предоставление займов юридическим лицам, являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации,
кредитного
потребительского
кооператива,
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся
аффилированными лицами Общества в размере до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, а также
превышающем указанную сумму;
4.3.4. предоставление займов индивидуальным предпринимателям, юридическим и
физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
4.3.5. привлечение денежных средств в виде займов от физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также юридических лиц;
4.3.6. предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим
лицам содействия в получении финансирования из отечественных и иностранных источников;
4.3.7. финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
4.3.8. участие в реализации инвестиционных проектов и программ;
4.3.9. разработка и осуществление новых финансовых и инвестиционных технологий,
способствующих оживлению предпринимательской активности;
4.3.10. разработка отраслевых и комплексных программ и мероприятий по развитию
бизнеса в регионе, представление их в органы власти и управления и участие в их реализации;
4.3.11. информационные и консалтинговые услуги;
4.3.12. представительские, рекламные, маркетинговые услуги;
4.3.13. бухгалтерские и юридические услуги;
4.3.14. разработка программных продуктов и систем;
4.3.15. организация семинаров, тренингов, корпоративных мероприятий, бизнес-туров,
групповых и индивидуальных программ;
4.3.16. исследование конъюнктуры рынка;
4.3.17. прочее денежное посредничество;
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4.3.18. операции с недвижимым имуществом;
4.3.19. оказание консультационных услуг;
4.3.20. сбор и обработка коммерческой и финансовой информации;
4.3.21. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том
числе:
4.3.22. консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
4.3.23. консультирование по вопросам управления маркетингом;
4.3.24. консультирование по вопросам управления человеческими ресурсами;
4.3.25. факторинг.
4.4. 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 выдачи
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.
5. Ответственность Общества
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают
по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества
6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать
представительства в соответствие с положениями законодательства Российской Федерации.
6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.3. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет
солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого)
общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.4. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по
вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся
у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо
зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
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7. Уставный капитал Общества
7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных
акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 200 979 999 (Двести миллионов девятьсот
семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей и состоит из 10 150 505 000 (Десять
миллиардов сто пятьдесят миллионов пятьсот пять тысяч) штук обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 0,0198 рубля каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные бездокументарные акции в количестве 9 849 495 000 (Девять миллиардов восемьсот
сорок девять миллионов четыреста девяносто пять тысяч) штук обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 0,0198 рубля каждая (объявленные акции) на общую номинальную
стоимость 195 020 001 (Сто девяносто пять миллионов двадцать тысяч один) рубль с равными
правами по отношению к ранее размещенным акциям.
7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права,
предоставляемые этими акциями, определяются Общим собранием акционеров.
7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим
собранием акционеров.
7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и
погашения части размещенных акций.
7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим
собранием акционеров.
7.6. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества
денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг,
размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:
величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на
которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении
номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных
ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости
каждой акции.
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 Общества, только по предложению
Совета директоров Общества.
7.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого
уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера
уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату предоставления документов
для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях,
если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату
государственной регистрации Общества.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных
Законом.
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7.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала.
8. Акции Общества. Права акционеров
8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации об Обществе в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Закона.
8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения указанных акций.
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты его
уставного капитала.
10. Отчуждение акций акционерами
10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
10.2. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества без
согласия других акционеров и Общества.
11. Дивиденды Общества
11.1. 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 установлено Законом. Решение о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
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месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их
выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
Советом директоров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением
общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен
превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа)
должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней
с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
принятия такого решения.
11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12. Реестр акционеров Общества
12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций
счетной комиссии по поручению Общества осуществляются юридическим лицом профессиональным участником рынка ценных бумаг (регистратором), имеющим лицензию на
осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных
федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами,
нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан
утвердить регистратор. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.
12.3. Зарегистрированные в реестре акционеров Общества лица обязаны соблюдать
предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и
документов регистратора.
13. Органы управления и контроля Общества
13.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является
Ревизионная комиссия.
14. Общее собрание акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
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2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров и определении их размера;
6) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
Генерального директора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам
Ревизионной комиссии и определении их размера;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в
случае, если функции счетной комиссии не переданы регистратору);
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок
в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
22) приобретение Обществом размещённых акций в целях сокращения их количества,
уменьшения уставного капитала и в иных целях;
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; коллегиального исполнительного
органа, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора,
управляющей организации или управляющего); Ревизионной комиссии Общества;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
26) принятие предварительного решения об одобрении сделки, связанной с
отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества
имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества
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Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период;
27) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок
не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания
отчетного года.
14.4. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых
отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых
результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров.
14.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 7, 19, 22, 25
пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
14.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8, 17-19, 22-24 пункта 14.1
статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
14.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает
Совет директоров Общества. Если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции,
связанные с проведением общего собрания акционеров и утверждением его повестки дня,
выполняет Генеральный директор Общества.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если
в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
повестку дня Общего собрания акционеров;
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порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые
должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
14.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при
принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества,
или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все
акционеры Общества.
14.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53
Закона, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
14.10. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или
вручением под роспись.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
14.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе годового,
внеочередного и повторного собрания осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые
Законом, настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
14.12. При подготовке к Общему собранию акционеров лицам, имеющим право на
участие в нем, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией
(материалами) в сроки и в объеме, устанавливаемые Законом и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
14.13. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, избираемый из числа
присутствующих акционеров (представителей акционеров) в случае, если Совет директоров в
Обществе не сформирован. В случае, если Совет директоров сформирован, функции
председательствующего выполняет Председатель Совета директоров Общества, либо иное
лицо, избираемое из состава членов Совета директоров.
14.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
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акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
14.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления соответствующего требования.
14.16. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров
определяются законодательством Российской Федерации.
14.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.18. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
14.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего
органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
14.20. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение
об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров.
14.21. 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.
14.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов, Устава
Общества, в случае если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал
против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные
интересы.
14.23. 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.
14.24. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем
собрании акционеров;
председатель (президиум), секретарь и повестка дня Общего собрания;
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним;
решения, принятые Общим собранием акционеров.
14.25. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания
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акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового Общего собрания акционеров.
15. Совет директоров
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
15.2. К компетенции Совета директоров 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 Закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
9) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также
рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества
по результатам отчетного о года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или
исполнительного органа Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и
представительств, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Законом;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Закона;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением облигаций, конвертируемых в акции;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в
некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 23 пункта 14.1
статьи 14 настоящего Устава;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 23 пункта 14.1 статьи 14
настоящего Устава;
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19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, а также облигаций
Общества, в том числе биржевых облигаций Общества;
20) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации.
15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает
одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос
Председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров, не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном
голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки
дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и
подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров
Общества.
15.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено
Законом. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание
не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании
Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета
директоров.
Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за
исключением случаев, определенных Законом.
В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям
(установленным настоящим Уставом главой X либо главой XI Закона), к порядку ее одобрения
применяются положения Закона.
15.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
15.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов
Совета директоров одновременно.
15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
15.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок
созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия
решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.
15.10. 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.
16. Исполнительный орган Общества
16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы.
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Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров
Общества.
16.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров.
16.3. Полномочия Генерального директора:
1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2) заключение договоров и совершение иных сделок, в порядке, предусмотренном
Законом и Уставом Общества;
3) утверждение правил, инструкций и других внутренних документов Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества;
4) утверждение штатного расписания Общества, а также его филиалов и
представительств;
5) принятие на работу и увольнение с работы работников;
6) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в порядке
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также
внутренними документами Общества;
7) выдача доверенностей от имени Общества;
8) обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) представление на предварительное рассмотрение Совету директоров Общества
годового отчета Общества;
10) обеспечение организации и планирования работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществление контроля за их деятельностью;
11) принятие участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
12) обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
13) обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров;
14) создание безопасных условия труда работников Общества;
15) определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядка и условий их применения, а также установление форм, системы и
размера оплаты труда работников Общества;
16) решение других вопросов текущей деятельности Общества.
16.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.
16.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и
заключаемым с ним договором.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
16.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров
Общества.
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17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они
несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами Российской Федерации.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним)
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке
обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу
убытков.
17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в отчетности Общества.
18. Система органов внутреннего контроля и управления рисками
18.1. Система органов внутреннего контроля и управления рисками представляет собой
совокупность органов управления Общества, а также подразделений и сотрудников,
выполняющих функции в рамках действующей в Обществе системы внутреннего контроля и
управления рисками.
18.2. Основными целями организации системы внутреннего контроля и управления
рисками является обеспечение:
- разумной гарантии достижения стратегических и операционных целей Общества в
результате эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности
Общества, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение
устойчивого финансового положения, сохранности активов Общества;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и
представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также
информационной безопасности;
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, иных регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Общества;
- исключения вовлечения Общества и участия его сотрудников в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма;
- усиления конкурентных преимуществ Общества в результате оценки и управления
принимаемыми рисками, а также защиты интересов получателей финансовых услуг,
акционеров Общества, а также иных заинтересованных в устойчивом функционировании
Общества лиц;
- оперативного реагирования на внешние и внутренние изменения, превентивное
выявление угроз деятельности Общества, предотвращение последствий возможных
неблагоприятных событий.
18.3. Система внутреннего контроля и управления рисками Общества предполагает
совокупность системы его органов и направлений внутреннего контроля и управления рисками.
18.4. В систему органов внутреннего контроля и управления рисками Общества входят:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Главный бухгалтер;
- Ревизионная комиссия;
- Служба внутреннего контроля и управления рисками;
- Отдел финансового мониторинга;
- Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Общества.
18.5. Система внутреннего контроля и управления рисками включает следующие
направления:
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- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Общества, за
функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками и оценка системы
внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль за распределением полномочий при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей
информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы
внутреннего контроля и управления рисками в целях оценки степени ее соответствия задачам
деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления
контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля и
управления рисками (мониторинг системы внутреннего контроля и управления рисками).
18.6. Компетенция, порядок образования, полномочия органов управления в рамках
системы внутреннего контроля и управления рисками Общества определяются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иных
регулирующих и надзорных органов, внутренними документами Общества.
18.7. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Общества в
рамках системы внутреннего контроля и управления рисками осуществляется посредством
реализации соответствующих полномочий органами управления, подразделениями и
сотрудниками Общества:
18.7.1. Полномочия Общего собрания акционеров:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
- избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
Генерального директора Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
Общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального исполнительного органа,
единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
18.7.2. Полномочия Совета директоров:
- осуществление стратегического управления Обществом, определение приоритетных
направлений деятельности Общества;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы
внутреннего контроля и управления рисками;
- установление допустимых уровней потерь (лимитов) по выявляемым рискам на
основании предложений Генерального директора Общества;
- утверждение комплекса мероприятий по минимизации рисков, в том числе в случае
возникновения кризисных ситуаций по рискам Общества;
- оценка эффективности управления рисками Общества;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
18.7.3. Полномочия Генерального директора:
- обеспечение создания и поддержания функционирования эффективной системы
внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за функционированием системы внутреннего контроля и
управления рисками;
- создание организационной структуры Общества и введение комплекса мероприятий,
соответствующих основным принципам внутреннего контроля и управления рисками;
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- обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры
внутреннего контроля и управления рисками, соблюдение основных принципов организации
внутреннего контроля и управления рисками;
- распределение полномочий и ответственности в сфере управления рисками между
структурными
подразделениями,
отдельными
сотрудниками,
осуществляющими
управленческие функции, установление порядка взаимодействия, обмена данными и
представления внутренней отчетности по внутреннему контролю и управлению рисками;
- внесение предложений на Совет директоров Общества об установлении допустимых
уровней потерь (лимитов) по выявляемым рискам;
- организация, при необходимости, внутренних расследований случаев реализации
рисков;
- осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой
внутреннего контроля и управления рисков соблюдения основных принципов организации
внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- предотвращение использования инфраструктуры Общества в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- согласование комплекса мероприятий по минимизации рисков Общества, в том числе
мероприятий для кризисных ситуаций, когда затрагиваются вопросы доходности бизнеса и
риска ликвидности Общества;
- обеспечение сотрудников Общества доступом к информации, необходимой для
реализации мероприятий и процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- обеспечение необходимыми ресурсами сотрудников Общества для осуществления ими
внутреннего контроля и управления рисками;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
18.7.4. Полномочия Главного бухгалтера:
- обеспечение формирования учетной политики, ведения бухгалтерского учета,
своевременного представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечение соответствия осуществляемых операций законодательству Российской
Федерации, а также нормативным актам Банка России;
- обеспечение контроля за движением имущества и выполнением обязательств;
- организация внутреннего контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением
на всех участках бухгалтерской и кассовой работы.
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
18.7.5. Полномочия Ревизионной комиссии:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проверки соблюдения Обществом законодательным и иных нормативных правовых
актов, регулирующих его деятельность, законности совершаемых Обществом операций,
состояния кассы и имущества;
- представление Совету директоров Общества, а также Генеральному директору
Общества для принятия соответствующих мер документально оформленных результатов
проверок;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
18.7.6. Полномочия Службы внутреннего контроля и управления рисками:
- определение соответствия действий и операций, осуществляемых сотрудниками
Общества, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, иных регулирующих и надзорных органов, внутренних документов
Общества, определяющих проводимую Обществом политику, процедуры принятия и
реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о
принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа
финансового положения и рисках микрофинансовой деятельности;
- выявление и изучение возможных угроз возникновения рисков в деятельности
Общества, планирование профилактических мероприятий;
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- мониторинг действующей системы внутреннего контроля и управления рисками
Общества и оценка эффективности ее функционирования;
- внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля и
управления рисками Общества;
- разработка рекомендаций об установлении допустимых уровней потерь (лимитов) по
выявляемым рискам;
- разработка и внедрение Положения об управлении рисками и иных внутренних
документов Общества, регулирующих вопросы организации внутреннего контроля и
управления рисками;
- участие в разработке внутренних документов Общества с целью проверки соответствия
их содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля и управления
рисками, разработанной в Обществе;
- мониторинг актуальности внутренних документов Общества по организации
внутреннего контроля и управления рисками, включая реестр рисков, с периодичностью не
реже одного раза в год;
- подготовка и представление органам управления Общества внутренней отчетности по
вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
- своевременное информирование Генерального директора и руководителей структурных
подразделений Общества, в которых проводилась проверка, обо всех вновь выявленных рисках
(случаях выявления нарушений, недостатков, в том числе во внутренних документах Общества
по вопросам организации внутреннего контроля и управления рисками), а также обо всех
случаях, которые препятствуют осуществлению Службой внутреннего контроля и управления
рисков своих функций;
- разработка комплекса мероприятий по минимизации рисков Общества, в том числе
мероприятий для кризисных ситуаций, когда затрагиваются вопросы доходности бизнеса и
риска ликвидности Общества;
- координация взаимодействия подразделений и сотрудников Общества по вопросам
внутреннего контроля и управления рисками в пределах компетенций в соответствии с
внутренними документами Общества;
- организация и проведение обучения сотрудников Общества методам организации
внутреннего контроля и управления рисками, а также осуществление проверки соблюдения
процедур внутреннего контроля и управления рисками специалистами всех структурных
подразделений Общества;
- другие полномочия, определенные во внутренних документах Общества.
18.7.7. Полномочия Отдела финансового мониторинга:
- организация работы в Обществе по реализации Правил внутреннего контроля по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- организация и проведение работы по идентификации и изучению клиентов Общества в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- организация и проведение работы по обучению сотрудников Общества по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- другие полномочия, определенные во внутренних документах Общества.
18.7.8. Полномочия иных структурных подразделений и (или) ответственных
сотрудников Общества:
- вынесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля и
управлению рисками, в том числе по изменению определенных лимитов, показателей оценки
рисков по соответствующим направлениям деятельности Общества;
- контроль за соблюдением сотрудниками структурных подразделений законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, иных регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Общества;
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- ознакомление сотрудников структурных подразделений с произошедшими изменениями
в законодательстве Российской Федерации, нормативных актах Банка России, иных
регулирующих и надзорных органов, во внутренних документах Общества;
- участие в разработке внутренних документов Общества, касающихся деятельности
структурного подразделения, внесение предложений по их изменению;
- мониторинг уровня рисков Общества по соответствующим направлениям деятельности;
- другие полномочия, определенные во внутренних документах Общества.
18.8. Контроль за функционированием системы внутреннего контроля и управления
рисками Общество осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними
документами.
19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией, в составе 3 (трех) человек, которые избираются общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии.
19.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
19.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в
Обществе.
19.4 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым общим собранием
акционеров Общества.
19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее
чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
19.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
Обществом операций, состояние кассы и имущества.
19.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией
представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для
принятия соответствующих мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его
акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
19.10. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и
подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на
договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую
лицензию на осуществление такой деятельности.
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Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
19.11. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором)
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а
также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
20. Учет и отчетность Общества. Документы Общества
20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
20.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
20.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих
бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
20.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой
отчетности аудитора (аудиторскую организацию).
20.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
Общества.
20.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
20.8. Общество обязано хранить следующие документы:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о
государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
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списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
заключения
Ревизионной
комиссии
(ревизора),
аудитора
Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с Законом и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления
Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
20.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.8. настоящего Устава,
по месту нахождения его исполнительного органа.
20.10. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам
осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.
21. Реорганизация и ликвидация Общества
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава
Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
22. Фонды и чистые активы Общества
22.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
22.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться
иные целевые фонды.
22.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом
директоров Общества.
22.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Банком России.
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