Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» (далее – Общество) с действующей редакцией Устава Общества
№
Краткое
пункта/
описание
статьи
изменений
Устава
пп. (7) п. Изложить
4.2. ст.4 подпункт (7) в
новой редакции
пп.(3)
Изложить
п.4.4
подпункт (3) в
ст.4
новой редакции

пп.4)
абз. 4
п.5.4.
ст.5

Изложить
подпункт 4) в
новой редакции

абз.1
п.7.5.
ст.7

Изложить
первое
предложение
абзаца 1 пункта
7.5
в
новой
редакции

пп.(1),
(3), (4)
п.8.1.
ст.8

Изложить
подпункт
(1)
пункта 8.1. в
новой редакции

Текущая редакция

Предлагаемая редакция

(7) избирать и быть избранным в органы управления и (7) избирать и быть избранными в органы управления и
контроля Общества;
контроля Общества;
(3) сохранять режим инсайдерской информации,
коммерческой тайны, режим конфиденциальности иной
известной им конфиденциальной информации по
вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень
перечисленной информации содержится в действующем
законодательстве и внутренних документах Общества, и
утверждается Советом директоров Общества по
предложению Генерального директора);
4) описание порядка и условий заявления кредиторами
Общества требований, с указанием адреса (места
нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа Общества, дополнительных адресов, по которым
могут быть заявлены такие требования, а также способов
связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и другие сведения).
Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в
течение которого должны поступить заявления
акционеров о продаже принадлежащих им акций или
отзыв таких заявлений, исполнительный орган Общества
обязан уведомить акционеров - владельцев акций
определенных
категорий
(типов),
решение
о
приобретении которых принято.
(1) реорганизации Общества или совершения крупной
сделки, решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении которой принимается Общим
собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или против

(3)
сохранять
режим
инсайдерской
информации,
коммерческой тайны, режим конфиденциальности иной
известной им конфиденциальной информации по вопросам,
касающимся
деятельности
Общества
(перечень
перечисленной информации содержится в действующем
законодательстве и внутренних документах Общества, и
утверждается Советом директоров Общества);
4) описание порядка и условий заявления кредиторами
Общества требований.

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в
течение которого должны поступить заявления акционеров
о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений, исполнительные органы Общества обязаны
уведомить акционеров - владельцев акций определенных
категорий (типов), решение о приобретении которых
принято.
(1) принятия Общим собранием акционеров решения о
реорганизации Общества либо о согласии на совершение
или о последующем одобрении крупной сделки,
предусмотренной п. 1 ст. 75 Закона, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или против

решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия
в голосовании по этим вопросам;
Изложить
(3) принятия Общим собранием акционеров решения о
подпункт
(3) внесении в Устав Общества изменений, исключающих
пункта 8.1. в указание на то, что Общество является публичным или
новой редакции об обращении с заявлением о делистинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в его акции, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании.

п.8.3.
ст.8

пп.3
п.9.1.
ст.9

Дополнить
пункт
8.1.
подпунктом (4),
изложив его в
представленной
редакции
Изложить второе
предложение
пункта 8.3. в
новой редакции

Цена
выкупа
акций
Обществом
в
случаях,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 8.1. настоящей
статьи Устава, не может быть ниже их средневзвешенной
цены, определенной по результатам организованных
торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате
принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об
обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или)
эмиссионных
ценных
бумаг
Общества,
конвертируемых в его акции.
Изложить
(3)
Генеральный
директор
(единоличный
подпункт (3) в исполнительный орган);
новой редакции

решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
(3) принятия Общим собранием акционеров решения о
внесении в Устав Общества изменений, исключающих
указание на то, что Общество является публичным,
принимаемого одновременно с решением об обращении
Общества в Банк России с заявлением об освобождении его
от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, и решением об обращении с заявлением о
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они
голосовали против принятия соответствующих решений
или не принимали участия в голосовании;
(4) принятия Общим собранием акционеров решения об
обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или)
эмиссионных
ценных
бумаг
Общества,
конвертируемых в его акции, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании.
Цена
выкупа
акций
Обществом
в
случаях,
предусмотренных подпунктами (3) и (4) пункта 8.1.
настоящей статьи Устава, не может быть ниже их
средневзвешенной цены, определенной по результатам
организованных
торгов
за
6
(шесть)
месяцев,
предшествующих дате принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров, в повестку дня которого
включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге
акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции.
(3) Президент и Генеральный директор (единоличные
исполнительные органы);

п.9.6.
ст.9
п.9.7.
ст.9

Изложить пункт 9.6. Генеральный директор и Правление (в случае его
9.6. в новой создания)
осуществляют
руководство
текущей
редакции
деятельностью Общества в соответствии с компетенций
определенной настоящим Уставом.
Изложить пункт 9.7. В том случае если в Обществе не создано Правление,
9.7. в новой принятие решений по вопросам, относящимся к
редакции
компетенции
Правления,
осуществляет
Совет
директоров, за исключением вопросов, указанных в пп. 2,
4 п. 14.12. ст. 14 настоящего Устава, которые передаются
на рассмотрение Генеральному директору Общества.

пп.(16)
п.10.1.
ст.10

Изложить
подпункт
(16)
пункта 10.1. в
новой редакции

пп.(17)
п.10.1.
ст.10

Изложить
подпункт
(17)
пункта 10.1. в
новой редакции

пп.(23)
п.10.1.
ст.10

Изложить
подпункт
(23)
пункта 10.1. в
новой редакции

пп.(24)
п.10.1.
ст.10

Изложить
подпункт
(24)
пункта 10.1. в
новой редакции

пп.(25)
п.10.1.
ст.10

Изложить
подпункт
(25)
пункта 10.1. в
новой редакции

(16) принятие решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации;
(17) принятие решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Обществом имущества, в
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации случаях;
(23) принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации (управляющей организации)
или
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
(24)
определение
размеров
вознаграждения,
выплачиваемых членам Совета директоров
и/или
размера
компенсации
расходов,
связанных
с
исполнением ими обязанностей членов Совета
директоров;
(25) решение иных вопросов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.

9.6. Единоличные исполнительные органы и Правление (в
случае его создания) осуществляют руководство текущей
деятельностью Общества в соответствии с компетенцией
определенной настоящим Уставом.
9.7. В том случае, если в Обществе не создано Правление,
принятие решений по вопросам, относящимся к
компетенции Правления, осуществляет Совет директоров,
за исключением вопросов, указанных в пп. 2, 4 п. 14.12. ст.
14 настоящего Устава, которые передаются на
рассмотрение Единоличных исполнительных органов
Общества.
(16) принятие решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных
Законом;
(17) принятие решения о согласии на совершение или о
последующем
одобрении
крупных
сделок,
в
предусмотренных Законом случаях;
(23) принятие решения о передаче полномочий
единоличных
исполнительных
органов
Общества
коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
(24) определение размера вознаграждения, выплачиваемого
членам Совета директоров, и/или размера компенсации
расходов, связанных с исполнением ими обязанностей
членов Совета директоров;
(25)
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
действующим Законом и настоящим Уставом.

п.10.4.
ст.10

п.10.5.
ст.10

п.10.11.
ст.10

п.10.12.
ст.10

Изложить пункт 10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4,
10.4. в новой 10, 11 и 12 пункта 10.1 настоящего Устава, могут
редакции
приниматься только на Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Изложить абзац Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 73 пункта 10.5. в 8, 17-18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава,
новой редакции принимается
Общим
собранием
акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров, если иное не установлено
Законом.
Изложить абзац Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
1 пункта 10.11. в должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать)
новой редакции дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения
или разделения, и об избрании членов Совета директоров
Общества или вопрос об образовании единоличного
исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа, - не позднее чем
за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, если
действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрен иной срок.
Изложить пункт 10.12. Принятие решений по вопросам, внесенным в
10.12. в новой повестку
дня
Общего
собрания
акционеров,
редакции
осуществляется по каждому вопросу отдельно. Кворум
Общего собрания акционеров (кворум по вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания
акционеров) определяется в соответствии с требованиями
законодательства.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10,
11 и 12.1. пункта 10.1 настоящего Устава, могут
приниматься только на Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 7-8,
18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается
Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не установлено Законом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней,
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения, и об
избрании членов Совета директоров Общества или вопрос
об образовании единоличных исполнительных органов
Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий
этих органов, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до
даты его проведения, если действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрен иной срок.
10.12. Принятие решений по вопросам, внесенным в
повестку дня Общего собрания акционеров, осуществляется
по каждому вопросу отдельно. Кворум Общего собрания
акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку
дня Общего собрания акционеров) определяется в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

п.10.14.
ст.10

п.10.17.
ст.10

Изложить пункт 10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров
10.14. в новой проводится по решению Совета директоров, на
редакции
основании его собственной инициативы требования
ревизионной комиссии Общества, аудитора, или
акционеров (акционера), являющихся владельцем не
менее 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Изложить пункт 10.17. Рабочими органами Общего собрания акционеров
10.17. в новой являются его председатель и секретарь. Функции
редакции
председателя Общего собрания выполняет Председатель
Совета директоров, а при его отсутствии – Генеральный
директор Общества или иное лицо, назначенное на
Общем собрании акционеров Общества.

п.10.18.
ст.10

Изложить пункт
10.18. в новой
редакции

пп.(1)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(1)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(12)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(12)
пункта 11.1. в
новой редакции

10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров, на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора, или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
10.17. Рабочими органами Общего собрания акционеров
являются его председатель и секретарь. Функции
председателя Общего собрания выполняет Председатель
Совета директоров, а при его отсутствии – один из
единоличных
исполнительных
органов
Общества
(Генеральный директор или Президент) или иное лицо,
определенное решением Совета директоров Общества.
10.18. Функции секретаря Общего собрания акционеров 10.18. Функции секретаря Общего собрания акционеров
выполняет Корпоративный секретарь, или иное лицо, выполняет Корпоративный секретарь, если иное не
обладающее
профессиональными
навыками, предусмотрено решением Совета директоров.
позволяющими зафиксировать ход Общего собрания
акционеров с помощью средств стенографической или
технической (аудио или видео) записи, назначаемое
председателем Общего собрания на каждое конкретное
собрание.
(1) утверждение и/или определение основных видов (1)
утверждение и/или определение основных видов
деятельности, приоритетных направлений деятельности, деятельности, приоритетных направлений деятельности,
новых направлений деятельности Общества, включая новых направлений деятельности Общества, включая
принципиально новые виды товаров, работ, услуг, принципиально новые виды товаров, работ, услуг,
реализуемые Обществом, его дочерними обществами, а реализуемые Обществом;
также дочерними обществами таких обществ и иными
подконтрольными лицами в понимании главы XI Закона
(далее – «Дочерние Организации»);
(12) избрание единоличного исполнительного органа (12) избрание единоличных исполнительных органов и
(Генерального директора) и досрочное прекращение его досрочное прекращение их полномочий, утверждение
полномочий,
утверждение
условий
договора, условий
договоров,
заключаемых
Обществом
с
заключаемого
Обществом
с
единоличным единоличными исполнительными органами Общества, в
исполнительным органом Общества, в том числе условий том числе условий досрочного прекращения их
досрочного прекращения его полномочий, утверждение полномочий, утверждение размера их заработной платы,
размера его заработной платы, премий, компенсаций и премий, компенсаций и льгот;

льгот;
пп.(13)
п.11.1.
ст.11

пп.(14)
п.11.1.
ст.11
пп.(15)
п.11.1.
ст.11
пп.(20)
п.11.1.
ст.11

пп.(21)
п.11.1.
ст.11
пп.(22)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(13)
пункта 11.1. в
новой редакции

(13) вынесение предложения Общему собранию
акционеров о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации или
управляющему, утверждение такой управляющей
организации (управляющего) и определение условий
договора, заключаемого Обществом с ней (ним);
Изложить
(14) принятие решения о создании коллегиального
подпункт
(14) исполнительного органа (Правления), установление
пункта 11.1. в размеров
выплачиваемых
Правлению
Общества
новой редакции вознаграждений и компенсаций;
Изложить
(15) избрание членов Правления и досрочное
подпункт
(15) прекращение полномочий членов Правления Общества;
пункта 11.1. в
новой редакции
Изложить
(20) утверждение годового отчета Общества, годовой
подпункт
(20) бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовленной
пункта 11.1. в в
соответствии
с
Российскими
стандартами
новой редакции бухгалтерского учета и Международными стандартами
финансовой отчётности; полугодовой финансовой
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности;
Изложить
(21) принятие решения о создании филиалов и открытии
подпункт
(21) представительств Общества, утверждение положения о
пункта 11.1. в них, внесение изменений и дополнений в указанные
новой редакции положения, о ликвидации филиалов и закрытии
представительств;
Изложить
(22) принятие решения об участии (изменении или
подпункт
(22) прекращении участия) Общества в хозяйственных
пункта 11.1. в товариществах и обществах, любых иных коммерческих
новой редакции и некоммерческих
организациях (за исключением
случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Собрания акционеров), в том
числе принятие решения о создании коммерческих
организаций, учреждении некоммерческих организаций,
приобретении акций (долей, паев), приобретении

(13) вынесение предложения Общему собранию акционеров
о передаче полномочий единоличных исполнительных
органов управляющей организации или управляющему,
утверждение
такой
управляющей
организации
(управляющего) и определение условий договора,
заключаемого Обществом с ней (ним);
(14) принятие решения о создании (образовании)
коллегиального исполнительного органа (Правления);
принятие решения о не создании (не образовании)
Правления;
(15) избрание членов Правления и досрочное прекращение
полномочий членов Правления Общества, установление
размеров выплачиваемых членам Правления Общества
вознаграждений и компенсаций;
(20) утверждение годового отчета Общества, годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Общества,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета и Международными стандартами
финансовой отчётности;
(21) принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Общества, об утверждении положений о
них, о внесении изменений и дополнений в указанные
положения, о ликвидации филиалов и закрытии
представительств;
(22) принятие решения об участии (изменении или
прекращении участия) Общества в хозяйственных
товариществах и обществах, любых иных коммерческих и
некоммерческих организациях (за исключением случаев,
когда принятие соответствующего решения относится к
компетенции Общего собрания акционеров), в том числе
принятие решения о создании коммерческих организаций,
учреждении некоммерческих организаций, о приобретении
акций (долей, паев), о приобретении (отчуждении) любых

(отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в
акции, продаже, отчуждении иным образом, или
обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в
коммерческих хозяйственных организациях, вступлении
в члены и выходе из состава участников некоммерческих
организаций; принятие решения об утверждении любых
видов вкладов, вносимых Обществом в такие иные
организации, включая вклады в уставные (складочные)
капиталы и в имущество указанных иных организаций;
(27) согласие на совершение или последующем
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации
случаях;
(28) согласие на совершение или последующем
одобрение сделок в совершении которых имеется
заинтересованность, в предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации случаях;

пп.(27)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(27)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(28)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(28)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(29)
п.11.1.
ст.11

Исключить
(29) одобрение
договоров
Общества
с
подпункт
(29) аффилированными лицами (за исключением сделок, в
пункта 11.1.
совершении которых имеется заинтересованность,
подлежащих одобрению в соответствии
с иными
положениями настоящего Устава), цена по которым
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
балансовой стоимости активов Общества, на последнюю
отчетную дату;
Изменить
30
нумерацию
31
подпунктов
32
пункта
11.1. 33
изложив
в 34
предлагаемой
35
редакции
36
37
38
39

п.11.1.
ст.11

ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже,
отчуждении иным образом или обременении акций (долей в
уставном капитале, паев) в коммерческих хозяйственных
организациях, о вступлении в состав участников (членов) и
выходе из состава участников (членов) некоммерческих
организаций; принятие решения об утверждении любых
видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации,
включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в
имущество указанных организаций;
(27) принятие решения о согласии на совершение или
последующем
одобрении
крупных
сделок,
в
предусмотренных действующим Законом случаях;
(28) принятие решения о согласии на совершение или
последующем одобрении сделок, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
в
предусмотренных
действующим Законом случаях;

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51.1.
51.2.
51.3.
51.4.
51.5.
51.6.
51.7.
51.8.
51.9.
51.11.
51.12.
51.13.
51.14.
51.15.
51.16.
51.17.
51.18.
51.19.
51.20.
51.21.
51.22.
51.23.
51.24.
51.25.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50.1.
50.2.
50.3.
50.4.
50.5.
50.6.
50.7.
50.8.
50.9.
50.10.
50.11.
50.12.
50.13.
50.14.
50.15.
50.16.
50.17.
50.18.
50.19.
50.20.
50.21.
50.22.
50.23.
50.24.

пп.(31)
п.11.1.
ст.11
пп.(32)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(31)
пункта 11.1. в
новой редакции
Изложить
подпункт
(32)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(33)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(33)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(38)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(38)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(39)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(39)
пункта 11.1. в
новой редакции

51.26.
51.27.
52
(31) одобрение кредитных лимитов по кредитным
договорам, а также договорам о выдаче независимых
банковских гарантий, заключаемым Обществом, в том
числе с разбивкой по кредиторам;
(32)
одобрение
существенных
условий
сделок
(договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок
(договоров), связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачей
Обществом
ссуд,
поручительств,
принятием
обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости
таких сделок (договоров);
(33) одобрение сделок, выходящих за рамки обычной
хозяйственной деятельности Общества, цена по которым
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
балансовой стоимости активов Общества, определенной
на основании его (их) бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
(38) утверждение годового Плана деятельности и
развития (бизнес-плана) Общества и Дочерних
Организаций
по
направлениям
деятельности,
утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности
и развития (бизнес-плана) Общества и Дочерних
организаций, а также определение порядка и
периодичности представления таких Отчетов;

(39) утверждение бюджета Общества и Дочерних
Организаций на календарный год (как операционного,
так и инвестиционного) и/или внесение изменений в
бюджет Общества и Дочерних Организаций на
календарный год в течение календарного года (пересмотр
бюджета) в порядке, установленном локальными
нормативными актами Общества, утверждение отчетов

50.25.
50.26.
51
(30) одобрение кредитных лимитов по кредитным
договорам (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также
по договорам о выдаче независимых банковских гарантий,
заключаемым Обществом;
(31) одобрение сделок (договоров) или нескольких
взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с
заключением Обществом - кредитных договоров, договоров
займа, выдачей Обществом - ссуд, поручительств,
принятием обязательств по векселю, вне зависимости от
стоимости таких сделок (договоров);
(32) одобрение сделок, выходящих за рамки обычной
хозяйственной деятельности Общества, цена по которым
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
балансовой стоимости активов Общества, определённой на
основании его бухгалтерской отчётности на последнюю
отчетную дату;
(37) утверждение годового Плана деятельности и развития
(бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности,
утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и
развития (бизнес-плана) Общества, а также определение
порядка и периодичности представления таких отчётов;
рассмотрение основных направлений деятельности и
стратегий развития дочерних обществ, а также иных
подконтрольных (в понимании главы XI Закона)
организаций (далее – «Дочерние Организации»), внесение
изменений в них;
(38) утверждение бюджета Общества на календарный год
(как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение
изменений в бюджет Общества на календарный год в
течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета
Общества;

об исполнении
организаций;

пп.(40)
п.11.1.
ст.11

бюджета

Общества

и

Дочерних

Изложить
подпункт
(40)
пункта 11.1. в
новой редакции
Изложить
подпункт
(41)
пункта 11.1. в
новой редакции

(40)
утверждение
и/или
определение
плана (39) утверждение и/или определение плана долгосрочного
долгосрочного стратегического развития Общества и стратегического развития Общества, его изменения и
Дочерних Организаций, его изменения и дополнения;
дополнения;

пп.(44)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(44)
пункта 11.1. в
новой редакции

(44)
утверждение
инвестиционных
проектов и
капитальных вложений Общества по представлению
исполнительных органов Общества, если стоимость
таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент
балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату;

пп.(45)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(45)
пункта 11.1. в
новой редакции

(45) назначение и увольнение руководителей высшего
уровня Общества (работников Общества, находящихся в
непосредственном подчинении Генерального директора
Общества) и утверждение условий договоров с ними;
утверждение размера их заработных плат, премий,
компенсации и льгот;

пп.(46)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(46)
пункта 11.1. в
новой редакции

(46) утверждение организационной структуры Общества,
системы оплаты труда, в том числе, утверждение
положения об оплате труда, системы премирования и
льготах, любых дополнений и изменений к нему и
программ
долгосрочной
мотивации
работников
Общества;

пп.(41)
п.11.1.
ст.11

(41) утверждение маркетинговой стратегии Общества и (40) утверждение маркетинговой стратегии Общества, а
Дочерних Организаций, а также стратегии развития и также стратегии развития и поддержания бренда (создание,
поддержания бренда (создание, управление и развитие управление и развитие товарных знаков Общества);
товарных знаков Общества и Дочерних Организаций);
(43) утверждение инвестиционных проектов и капитальных
вложений Общества по представлению исполнительных
органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в
рамках реализации таких инвестиционных проектов и
капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение
Обществом исключительных прав и лицензий на объекты
интеллектуальной собственности, если стоимость таких
проектов и вложений превышает 1 (один) процент
балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчётную дату;
(44) назначение и увольнение руководителей высшего
уровня Общества, находящихся в непосредственном
подчинении
единоличных
исполнительных
органов
Общества, и утверждение условий договоров с ними;
утверждение размеров заработных
плат, премий,
компенсаций
и
льгот,
устанавливаемых
таким
руководителям;
(45) утверждение организационной структуры Общества,
системы оплаты труда, в том числе, утверждение
положения об оплате труда, системы премирования и льгот,
любых дополнений и изменений к нему и программ
долгосрочной мотивации работников Общества;

пп.(47)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(47)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(48)
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт
(48)
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.(49)
п.11.1.
ст.11
пп.(51)
п.11.1.
ст.11

пп.51.2.
п.11.1.
ст.11

(47) утверждение корпоративных целей (Очень Важных
Целей
(WIGs))
и
Ключевых
Показателей
Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества,
коллегиального исполнительного органа Общества,
единоличного исполнительного органа Общества,
руководителей высшего уровня Общества;

(46) утверждение корпоративных целей (Очень Важных
Целей
(WIGs))
и
Ключевых
Показателей
Эффективности/Результативности (KPIs)), коллегиального
исполнительного
органа
Общества,
единоличных
исполнительных
органов
Общества,
руководителей
высшего
уровня
Общества,
находящихся
в
непосредственном
подчинении
единоличных
исполнительных органов Общества;
(47) утверждение системы управления рисками и
внутреннего контроля Общества, утверждение политики в
области управления рисками и внутреннего контроля
Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

(48) утверждение системы управления рисками и
внутреннего
контроля
Общества
и
Дочерних
Организаций, утверждение общей политики в области
управления рисками и внутреннего контроля Общества и
Дочерних Организаций, утверждение матрицы рисков
Общества и Дочерних Организаций;
Изложить
(49) проведение оценки практики корпоративного (48) проведение оценки
подпункт
(49) управления в Обществе и Дочерних Организациях;
управления в Обществе;
пункта 11.1. в
новой редакции
Изложить
подпункт
(51)
пункта 11.1., в
части, до знака
”:”, изложив в
новой редакции

(51) предварительное утверждение действий и решений
Генерального директора и/или представителей Общества
при представлении ими интересов Общества на
собраниях акционеров (участников) и в Советах
директоров
(наблюдательных
советах)
Дочерних
Организаций и иных организаций (далее совместно
именуемые - «Организации»), акционером (участником)
которых является Общество и при принятии ими
решений от имени Общества как акционера (участника)
Организаций по следующим вопросам:

практики

корпоративного

(50) предварительное утверждение действий и решений
Генерального директора и/или Президента и/или иных
уполномоченных Советом директоров представителей
Общества при представлении им/ими интересов Общества
на собраниях акционеров (участников) и в Советах
директоров
(наблюдательных
советах)
Дочерних
Организаций
и
иных
организаций,
акционером
(участником) которых является Общество и при принятии
им/ими решений от имени Общества как единственного
акционера (участника) дочерних обществ (далее совместно
именуемые - «Организации») по следующим вопросам:
Изложить
51.2. решение об увеличении/уменьшении уставного 50.2. принятие решения об увеличении/уменьшении
подпункт 51.2. капитала Организации, а также о внесении вкладов в уставного капитала Организации, а также о внесении
пункта 11.1. в имущество Организации;
вкладов в имущество Организации;
новой редакции

пп.51.8.
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.8.
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.51.10
п.11.1.
ст.11

Исключить
подпункт 51.10.
пункта 11.1.

пп.51.12
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.12.
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.51.13
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.13.
пункта 11.1. в
новой редакции

пп.51.14
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.14.
пункта 11.1. в
новой редакции

51.8. принятие решений о согласии на совершение или
последующем одобрение крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Организацией имущества,
в предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации случаях;
51.10. одобрение договоров, заключаемых Организаций с
аффилированными лицами (за исключением сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность), цена
по которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента
от
балансовой
стоимости
активов,
Организации, на последнюю отчетную дату.
51.12. одобрение кредитных лимитов по кредитным
договорам, заключаемым Организацией, а также
договорам о выдаче независимых банковских гарантий,
заключаемым Организацией, в том числе с разбивкой по
кредиторам;
51.13. одобрение существенных условий сделок
(договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок
(договоров), связанных с заключением Организацией кредитных договоров, договоров займа, выдачей
Организацией - ссуд, поручительств, выдачей векселя,
принятием обязательств по векселю, вне зависимости от
стоимости таких сделок (договоров); одобрение
договоров поручительства, договоров залога имущества,
включая акции/доли в уставном капитале Дочерних
компаний, выдачей векселя или принятием обязательств
по векселю, иных долговых обязательств;
51.14. одобрение сделок, выходящих за пределы обычной
хозяйственной деятельности Организации, цена по
которым превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента от балансовой стоимости активов Организации,
определенной на основании его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

50.8. принятие решений о согласии на совершение
Организацией или последующем одобрении крупных
сделок,
в
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации случаях;

50.11. одобрение кредитных лимитов по кредитным
договорам, заключаемым Организацией (в том числе с
разбивкой по кредиторам), а также по договорам о выдаче
независимых
банковских
гарантий,
заключаемым
Организацией;
50.12. одобрение сделок (договоров) или нескольких
взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с
заключением Организацией
- кредитных договоров,
договоров займа, выдачей Организацией - ссуд,
поручительств, выдачей векселя, принятием обязательств
по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок
(договоров), договоров залога имущества, имущественных
прав, включая исключительное право на объект
интеллектуальной собственности и акции/доли в уставном
капитале Организацией, иных долговых обязательств;
50.13. одобрение сделок, выходящих за пределы обычной
хозяйственной деятельности Организации, цена по которым
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
балансовой стоимости активов Организации, определенной
на основании ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату;

пп.51.16
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.16.
пункта 11.1. в
новой редакции

51.16. избрание единоличного исполнительного органа и
членов
коллегиальных
исполнительных
органов
Организации, избрание членов советов директоров
(наблюдательных советов) и иных коллегиальных
органов
управления,
назначение
и
досрочное
прекращение
полномочий
органов
управления,
определение количественного состава таких органов
управления, а также принятие решения о передаче
полномочий единоличных исполнительных органов
Организации
управляющему
(управляющей
организации), утверждение такого управляющего и
определение условий договора с ним;

пп.51.18
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.18.
пункта 11.1. в
новой редакции

51.18. назначение и увольнение руководителей высшего
уровня (работников Организации находящихся в
непосредственном
подчинении
единоличных
исполнительных органов) Организации и утверждение
условий договоров с ними; утверждение размера их
заработных плат, премий, компенсации и льгот, принятие
решения о досрочном прекращении их полномочий;

пп.51.24
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.24.
пункта 11.1. в
новой редакции

51.24. утверждение инвестиционных проектов и
капитальных вложений (включая открытие новых
магазинов и ИТ проекты), если стоимость таких проектов
и вложений превышает 1 (один) процент балансовой
стоимости активов Организации на последнюю отчетную
дату;

пп.51.25
п.11.1.
ст.11

Изложить
51.25.
утверждение
организационной
подпункт 51.25. Организации и программ долгосрочной
пункта 11.1. в работников Организаций;
новой редакции

структуры
мотивации

50.15. образование единоличных исполнительных органов
Организации и досрочное прекращение их полномочий,
избрание единоличных исполнительных органов и членов
коллегиальных исполнительных органов Организации,
избрание членов советов директоров (наблюдательных
советов) и иных коллегиальных органов управления,
назначение и досрочное прекращение полномочий органов
управления,
определение
количественного
состава
коллегиальных органов управления, а также принятие
решения
о
передаче
полномочий
единоличных
исполнительных
органов Организации управляющему
(управляющей
организации),
утверждение
такого
управляющего и определение условий договора с ним;
50.17. назначение и увольнение, в том числе решение о
досрочном прекращении полномочий руководителей
высшего
уровня
Организации,
находящихся
в
непосредственном
подчинении
единоличных
исполнительных органов Организации, и утверждение
условий договоров, заключаемых с ними; утверждение
размера заработных плат, премий, компенсации и льгот,
устанавливаемых таким работникам;
50.23.
утверждение
инвестиционных
проектов
и
капитальных вложений (включая открытие новых
магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых
в рамках реализации таких инвестиционных проектов и
капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение
исключительных
прав
и
лицензий
на
объекты
интеллектуальной собственности, если стоимость таких
проектов и вложений, если стоимость таких проектов и
вложений превышает 1 (один) процент балансовой
стоимости активов Организации на последнюю отчетную
дату;
50.24.
утверждение
организационной
структуры
Организации и программ долгосрочной мотивации
работников Организации;

пп.51.26
п.11.1.
ст.11

пп.51.27
п.11.1.
ст.11
п.11.1.
ст.11

Изложить
подпункт 51.26.
пункта 11.1. в
новой редакции

51.26. утверждение корпоративных целей (Очень
Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей
Эффективности/Результативности
(KPIs)
для
Организации, коллегиального исполнительного органа
Организации, единоличного исполнительного органа
Организации,
руководителей
высшего
уровня
Организации (работников Организации, находящихся в
непосредственном подчинении исполнительных органов
Организации);
Изложить
51.27. рекомендации по распределению чистой прибыли
подпункт 51.27. Организации, в том числе выплате (объявлении)
пункта 11.1. в дивидендов и утверждение Положения о дивидендной
новой редакции политике Организации;
Дополнить
пункт
11.1.
подпунктами
50.27.,
50.28.,
50.29.,
50.30.,
50.31. и 50.32.
изложив их в
представленной
редакции

50.25. утверждение корпоративных целей (Очень Важных
Целей
(WIGs))
и
Ключевых
Показателей
Эффективности/Результативности (KPIs)) для Организации,
членов
коллегиального
исполнительного
органа
Организации, единоличного исполнительного органа
Организации, руководителей высшего уровня Организации,
находящихся
в
непосредственном
подчинении
исполнительных органов Организации;
50.26. решение о распределении чистой прибыли
Организации или об определении части распределяемой
прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов,
утверждении Положения о дивидендной политике
Организации;
50.27. одобрение сделок (договоров) или нескольких
взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с
приобретением в собственность Организации или с
продажей или отчуждением иным образом Организацией
объектов недвижимого имущества, а также обременением
находящихся в собственности Организации объектов
недвижимого имущества, за исключением передачи такого
имущества в аренду;
50.28. назначение аудиторской проверки, утверждение
аудитора Организации и установление размера оплаты его
услуг;
50.29. утверждение годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;
50.30. назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного ликвидационного и ликвидационного
баланса Организации;
50.31. принятие решение о создании и использовании
резервного и иных фондов Организации;
50.32. утверждение системы управления рисками и
внутреннего контроля Организации, утверждение политики
в области управления рисками и внутреннего контроля
Организации, утверждение матрицы рисков Организации.

п.11.2.
ст.11

п.11.4.
ст.11

п.11.6.
ст.11

п.11.8.
ст.11

п.11.9.
ст.11

Изложить
первое
предложение
пункта 11.2. в
новой редакции
Изложить
первое
предложение
пункта 11.4. в
новой редакции
Изложить пункт
11.6. в новой
редакции

Члены Совета директоров Общества ежегодно
избираются годовым Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются
годовым Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, Положением об
Общем собрании акционеров и Положением о Совете
директоров Общества.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа (Генеральный директор), не исполнительного
органа
(Генеральный
директор,
может быть одновременно председателем Совета Президент), не может быть одновременно председателем
директоров Общества.
Совета директоров Общества.

11.6. Работу Совета директоров организует его
Председатель, который избирается членами Совета
директоров из их числа большинством голосов от общего
числа членов Совета директоров. Совет директоров
вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа избранных
членов Совета директоров. Председатель Совета
директоров созывает заседания Совета и организует
заочные голосования, а также организует на заседаниях
ведение протокола.
Изложить
Заседания Совета директоров созываются Председателем
первое и второе Совета директоров по его собственной инициативе, по
предложение
требованию
любого члена Совета
директоров,
пункта 11.8. в ревизионной
комиссии,
аудитора,
Генерального
новой редакции директора Общества. Кворумом для проведения
заседания Совета директоров Общества является
присутствие не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров Общества.
Изложить пункт 11.9. При решении вопросов на заседании Совета
11.9. в новой директоров Общества каждый член Совета директоров
редакции
Общества обладает одним голосом. Решения Совета
директоров принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в
заседании, если настоящим Уставом и Законом не
предусмотрено большее число голосов для принятия
соответствующих решений.

11.6. Работу Совета директоров организует его
Председатель, который избирается большинством голосов
от общего числа голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании. Совет директоров
вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа голосов членов
Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Председатель Совета директоров созывает заседания Совета
и организует заочные голосования, а также организует на
заседаниях ведение протокола.
Заседания Совета директоров созываются Председателем
Совета директоров по его собственной инициативе, по
требованию любого члена Совета директоров, ревизионной
комиссии, аудитора, Президента или Генерального
директора Общества. Кворумом для проведения заседания
Совета директоров Общества является присутствие не
менее половины от числа избранных членов Совета
директоров Общества, если иное не предусмотрено
Законом.
11.9. При решении вопросов на заседании Совета
директоров Общества каждый член Совета директоров
Общества обладает одним голосом. Решения Совета
директоров принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в
заседании, если Законом не предусмотрено иное.

п.11.10.
ст.11

Исключить
пункт 11.10.

п.11.11.
ст.11

Исключить
пункт 11.11.

11.10. Решения Совета директоров по вопросам,
указанным в пп. (1), (10), (18), (20), (26) п. 11.1
настоящего Устава принимаются большинством голосов
всех избранных членов Совета директоров. Решения
Совета директоров о вынесении по предложению Совета
директоров на Общее собрание акционеров вопросов,
предусмотренных п.п. (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (17),
(18), (20) п. 10.1 настоящего Устава принимаются
большинством голосов всех избранных членов Совета
директоров. Решения Совета директоров по вопросам,
связанным с предварительным утверждением действий и
решений Генерального директора и/или представителей
Общества при представлении ими интересов Общества
на собраниях акционеров (участников) и в советах
директоров Дочерних Организаций, и при принятии ими
решений от имени Общества как акционера (участника)
Дочерних Организаций по следующим вопросам:
- принятия решений о реорганизации или ликвидации
Дочерней Организации;
- принятия решения о распределении прибыли Дочерней
Организации, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов Дочерней Организации;
- принятия решения о листинге и делистинге акций
Дочернего Общества и (или) ценных бумаг Дочернего
Общества, конвертируемых в его акции;
- принятия решения об увеличении или уменьшении
уставного капитала Дочернего Общества;
- принятия решения об определении определение цены
(денежной оценки) имущества, вносимого в оплату
уставного капитала Дочерней Организации),
принимаются большинством голосов всех избранных
членов Совета директоров.
11.11. При одобрении сделок с конфликтом интересов
или иной фактической заинтересованности у одного или
нескольких членов Совета директоров, даже при
отсутствии формальной заинтересованности, члены
Совета директоров должны воздержаться от голосования

по вопросам повестки дня заседаний, в отношении
которых у члена Совета директоров имеется или может
возникнуть конфликт интересов.
п.11.12.
ст.11

ст.11

п.12.2.
ст.12

п.12.3.
ст.12
ст.13

Изложить
последнее
предложение
пункта 11.12. в
новой редакции
Изменить
нумерацию
пунктов статьи
11., изложив в
предлагаемой
редакции

11.12. … Заместитель Председателя Совета директоров
или иной член Совета директоров, выполняющий
функции Председателя Совета директоров в его
отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях
Совета директоров не обладают.
11.12.

11.10. … Член Совета директоров, выполняющий функции
Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом
решающего голоса на заседаниях Совета директоров не
обладает.

11.13.

11.11.

Изложить пункт 12.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени
12.2. в новой Общества подписывается Генеральным директором
редакции
Общества на основании решения Совета директоров или
лицом, уполномоченным на это Советом директоров
Общества.
Изложить пункт 12.3. Определение условий договора с Корпоративным
12.3. в новой секретарем
Общества,
в
том
числе
размер
редакции
вознаграждения определяется Советом директоров
Общества.
Изложить
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
статью 13 в
новой редакции 13.1. Генеральный директор Общества - единоличный
исполнительный орган - осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества совместно с
Правлением (в случае его создания) в рамках
компетенции, определенной настоящим Уставом.
13.2. К компетенции Генерального директора относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего Собрания акционеров, Совета
директоров Общества и Правления (в случае его

11.10.

12.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени
Общества подписывается Президентом Общества на
основании решения Совета директоров или лицом,
уполномоченным на это Советом директоров Общества.
12.3. Условия договора с Корпоративным секретарем
Общества, в том числе размер вознаграждения и премий,
определяется Советом директоров Общества.
13. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества и
организацию выполнения решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества
осуществляют Единоличные исполнительные органы
Общества, которыми являются Президент Общества (далее
- Президент) и Генеральный директор Общества (далее Генеральный директор).
13.2. Президент и Генеральный директор действуют
независимо друг от друга в пределах компетенции,

создания).
Генеральный
директор
организует
выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества и подотчетен им.
Генеральный директор без доверенности действует от
имени Общества, в том числе:
(1)
осуществляет
оперативное
руководство
деятельностью Общества;
(2) имеет право первой подписи под финансовыми
документами;
(3)
распоряжается
имуществом
Общества
для
обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом, если в соответствии с
настоящим Уставом для совершения таких сделок
Генеральному директору не требуется получить согласия
Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров
и (или) Правления Общества;
(4) представляет интересы Общества, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами;
(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с
работниками Общества, применяет к этим работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
(6) совершает сделки от имени Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Законом и
настоящим Уставом;
(7) выдает доверенности от имени Общества;
(8) открывает в банках счета Общества;
(9) организует ведение бухгалтерского учета и
отчетности Общества;
(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
(11) издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
(12) представляет на утверждение Совета директоров
годовой отчет и баланс Общества;
(13) представляет Совету директоров Общества
кандидатуры на должности членов Правления Общества;
(14) действует в качестве представителя Общества при
реализации
права
голоса,
предоставляемого

предусмотренной настоящим Уставом и соответствующими
Положениями о единоличных исполнительных органах.
13.3. Президент
избирается
Советом
директоров
Общества большинством голосов от общего числа голосов
членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может
быть избрано на должность Президента неограниченное
число раз. Полномочия Президента могут быть в любое
врем досрочно прекращены по решению Совета директоров
Общества. Договор, заключаемый между Обществом и
Президентом,
от
имени
Общества
подписывает
Председатель Совета директоров Общества или иное лицо,
уполномоченное Советом директоров Общества.
13.4. Генеральный
директор
избирается
Советом
директоров Общества большинством голосов от общего
числа голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в заседании, сроком на 3 (три) года. Одно и то же
лицо может быть избрано на должность Генерального
директора
неограниченное число раз. Полномочия
Генерального директора могут быть в любое время
досрочно прекращены по решению Совета директоров
Общества. Договор, заключаемый между Обществом и
Генеральным директором, от имени Общества подписывает
Председатель Совета директоров Общества или иное лицо,
уполномоченное Советом директоров Общества.
13.5. Президент и Генеральный директор Общества вправе
принимать решения по любым вопросам, не относящимся к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления.
13.6. ПРЕЗИДЕНТ
- без доверенности действует от имени Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- выдает от имени Общества доверенности в пределах
своей компетенции;
- разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной
деятельности Общества;

принадлежащими Обществу акциями или долями в
уставном (паевом, складочном) капитале иных
организаций, в том числе Дочерних Организаций в
соответствии с уставами таких организаций и настоящим
Уставом;
(15) заключает сделки (договоры) совершаемые в рамках
обычной
хозяйственной
деятельности
Общества,
стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными
сделками (договорами) не превышает 0,5 (ноль целых
пять десятых) процента балансовой стоимости активов
Общества на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, отнесенных к компетенции Правления;
(16) принимает решение о выдаче Обществом
независимой гарантии, величина которой не превышает
0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой
стоимости активов Общества на последнюю отчетную
дату;
(17)
утверждение
инвестиционных
проектов и
капитальных вложений Общества, в том числе, сделок,
заключаемых
в
рамках
реализации
таких
инвестиционных проектов и капитальных вложений,
включая приобретение/отчуждение исключительных
прав и лицензий на объекты интеллектуальной
собственности, если стоимость таких проектов и
вложений не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату;
(18) исполняет другие функции, необходимые для
достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и Положением о единоличном исполнительном
органе Общества.
13.3. Генеральный директор избирается Советом
директоров Общества большинством голосов от общего
числа голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в голосовании, сроком на 3 (три) года. Договор с

- реализует приоритетные направления деятельности
Общества;
- разрабатывает предложения по ключевым показателям
эффективности/результативности (KPIs) для высших
должностных лиц Общества и представляет их на
утверждение Совету директоров Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров
Общества кандидатуры на должности членов Правления
Общества, кандидатов на позиции руководителей
высшего уровня, находящихся в непосредственном
подчинении Президента или Генерального директора,
предложения по прекращению трудовых отношений с
руководителями
высшего
уровня
Общества,
находящихся
в
непосредственном
подчинении
Президента или Генерального директора;
- представляет на утверждение Совета директоров годовой
отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества;
- совершает сделки в пределах своей компетенции и с
учетом требований, предусмотренных Законом и
настоящим Уставом;
- без доверенности действует в качестве представителя
Общества
при
реализации
права
голоса,
предоставляемого принадлежащими Обществу акциями
или долями в уставном (паевом, складочном) капитале
Организаций, акционером (участником, членом) которых
является Общество, в том числе представляет интересы
Общества на собраниях акционеров (участников, членов)
таких Организаций и принимает решения от имени
Общества как единственного акционера (участника)
дочерних обществ, в соответствии с уставами
соответствующей Организации и настоящим Уставом;
- исполняет
другие
функции,
необходимые
для
достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом
и
соответствующим
Положением
о

Генеральным
директором
от
имени
Общества
подписывается Председателем Совета директоров.
13.4. По решению Общего собрания акционеров
полномочия Генерального директора (единоличного
исполнительного органа) могут быть переданы по
договору управляющему обществу (коммерческой
организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Условия заключаемого договора, в том
числе срок договора, утверждаются Советом директоров
Общества. Договор подписывается от имени Общества
Председателем Совета директоров Общества. В случае
передачи полномочий Генерального директора по
договору управляющему обществу (коммерческой
организации) положения Устава о Генеральном
директоре, включая положения настоящей статьи Устава,
относятся в полной мере к управляющему обществу.

единоличном исполнительном органе – Президенте
Общества;
В случае, если Президент не избран, или в случае
кратковременной или длительной невозможности
Президента Общества исполнять свои должностные
обязанности, его полномочия осуществляет Генеральный
директор Общества.
13.7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает доверенности в пределах своей компетенции, в
том числе доверенности руководителям филиалов и
представительств Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- подписывает
от
имени
Общества финансовую
(бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации;
- издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества,
утверждает штатные расписания, смету расходов на
содержание размеры и формы оплаты труда работников
Общества в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации
правомочий собственника имущества Общества на
основании решений Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления Общества в
соответствии с их компетенцией;
- без доверенности действует в качестве представителя
Общества
при
реализации
права
голоса,
предоставляемого принадлежащими Обществу акциями
или долями в уставном (паевом, складочном) капитале
Организаций, акционером (участником, членом) которых
является Общество, в том числе представляет интересы

-

-

-

-

-

Общества на собраниях акционеров (участников, членов)
таких Организаций и принимает решения от имени
Общества как единственного акционера (участника)
дочерних обществ, в соответствии с уставами
соответствующей Организации и настоящим Уставом;
представительствует от имени Общества в отношениях с
любыми российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами, заключает соглашения, договоры и
иные сделки от имени Общества, и выдает доверенности
на совершение таких действий;
осуществляет от имени Общества полномочия по
владению, пользованию и распоряжению имуществом
Общества в пределах, установленных настоящим
Уставом;
открывает и закрывает счета в банках;
организует
систему
защиты
конфиденциальной
информации, а также информации, содержащей
коммерческую тайну и инсайдерской информации
Общества;
разрабатывает положения, регламенты, политики,
процедуры и иные локальные нормативные акты
Общества;
утверждает
положения,
регламенты,
политики,
процедуры и иные локальные нормативные акты
Общества, за исключением отнесенных к компетенции
Правления, Совета директоров и Общего собрания
акционеров Общества;
утверждает инвестиционные проекты и капитальные
вложения Общества, в том числе, заключает сделки, в
рамках реализации таких инвестиционных проектов и
капитальных
вложений,
включая
приобретение/отчуждение исключительных прав и
лицензий на объекты интеллектуальной собственности,
если стоимость таких проектов и вложений не
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента
балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату;

- обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава и локальных
нормативных актов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества
претензий и исков к юридическим и физическим лицам в
соответствии с применимым законодательством;
- обеспечивает раскрытие информации Обществом в
соответствии
с
применимым
законодательством
Российской Федерации;
- исполняет
другие
функции,
необходимые
для
достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом
и
соответствующим
Положением
о
единоличном исполнительном органе Общества;
В случае, если Генеральный директор не избран, или в
случае кратковременной или длительной невозможности
Генерального директора Общества исполнять свои
должностные обязанности, его полномочия осуществляет
Президент Общества.
13.8. Общество вправе по решению Общего собрания
акционеров Общества передать по договору осуществление
полномочий своих единоличных исполнительных органов
коммерческой организации (управляющей организации)
или управляющему. Договор с управляющей организацией
(управляющим) от имени Общества подписывает
Председатель Совета директоров Общества или иное лицо,
уполномоченное на это Советом директоров. В случае
передачи полномочий Президента и Генерального
директора по договору управляющей организации
(управляющему) положения Устава о Президенте,
Генеральном директоре относятся в полной мере к такой
управляющей организации (управляющему).

п.14.2.
ст.14

Изложить пункт 14.2. Руководство текущей деятельностью Общества
14.2. в новой осуществляется Правлением Общества и Генеральным
редакции
директором Общества, в рамках их соответствующих
компетенций.

п.14.3.
ст.14

Изложить абзац Образование
Правления,
включая
определение
1 пункта 14.3. в количественного состава и избрание его членов, за
новой редакции исключением Председателя Правления, входящего в
состав Правления по должности, осуществляется
решением Совета директоров Общества.
Изложить абзац Решения об определении (изменении) количественного
2 пункта 14.3. в состава Правления, избрании его членов принимаются
новой редакции Советом директоров Общества по представлению
Генерального директора Общества.
Изложить
Кандидат считается избранным в состав Правления, если
последний абзац за него проголосовало не менее половины членов Совета
пункта 14.3. в директоров. Совет директоров не вправе избрать в
новой редакции Правление
кандидата
без
соответствующего
представления Генерального директора.

п.14.4.
ст.14

Изложить пункт 14.4. Члены Правления избираются сроком на 3 года.
14.4. в новой Полномочия любого из членов Правления по решению
редакции
Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В
этом случае в действующий состав Правления может
быть избран новый член Правления взамен члена
Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.
Срок полномочий новых членов Правления, избранных
взамен членов Правления, чьи полномочия были
досрочно прекращены, или избранных в связи с
увеличением количественного состава Правления,
оканчивается одновременно со сроком полномочий
остальных членов Правления.

14.2. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Правлением Общества (если Советом
директоров принято решение о его создании (образовании))
и Единоличными исполнительными органами Общества, в
рамках их соответствующих компетенций.
Образование
Правления,
включая
определение
количественного состава и избрание его членов, за
исключением Президента и Генерального директора,
входящих
в
состав
Правления
по
должности,
осуществляется решением Совета директоров Общества.
Решения об определении (изменении) количественного
состава Правления, избрании его членов принимаются
Советом директоров Общества по представлению
Президента Общества.
Кандидат считается избранным в состав Правления, если за
него проголосовало большинство голосов от общего числа
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании. Совет директоров не вправе избрать в Правление
кандидата
без
соответствующего
представления
Президента.
14.4. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года.
Полномочия любого из членов Правления по решению
Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В
этом случае в действующий состав Правления может быть
избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи
полномочия были прекращены досрочно.
Срок полномочий новых членов Правления, избранных
взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно
прекращены, или избранных в связи с изменением
количественного
состава
Правления,
оканчивается
одновременно со сроком полномочий остальных членов
Правления.
Полномочия всех членов Правления по решению Совета
директоров
могут
быть
прекращены
досрочно
одновременно с принятием решения об избрании новых
членов Правления либо о том, что Правление не создаётся
(образуется).

п.14.6.
ст.14
п.14.8.
ст.14

п.14.12.
ст.14

Изложить
14.6. в
редакции
Изложить
14.8. в
редакции

пункт 14.6. Генеральный директор Общества осуществляет 14.6. Президент Общества осуществляет
новой функции председателя Правления Общества.
председателя Правления Общества.

пункт 14.8. Заседания Правления проводятся по мере
новой необходимости.
Генеральный
директор
председательствует на заседаниях Правления и
организует ведение протоколов заседаний Правления
корпоративным секретарем Общества. В случае его
отсутствия председательствует один из заместителей
Генерального директора, по решению Генерального
директора.
Изложить
(6) предварительное одобрение перечня кредитных
подпункты (6), организаций, в которых Общество могут размещать
(7), (8), (10), (11) депозиты;
и (12) пункта (7) предварительное одобрение лимитов свободных
14.12. в новой денежных средств Общества, размещаемых на депозиты
редакции
на каждый календарный год;
(8) предварительное одобрение сделок (договоров) или
нескольких взаимосвязанных сделок (договоров),
совершаемых в рамках обычной хозяйственной
деятельности Общества, стоимость которых превышает
0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не превышает
1 (один) процент балансовой стоимости активов
Общества на последнюю отчетную дату.
(10) решение о выдаче Обществом независимой
гарантии, величина которой превышает 0,5 (ноль целых
пять десятых) процента, но не превышает 1 (один)
процент балансовой стоимости активов Общества;
(11) одобрение договоров Общества с аффилированными
лицами Общества (за исключением сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность), цена по которым
не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
балансовой стоимости активов Общества и на
последнюю отчетную дату;
(12)
одобрение
сделок
за
рамками
обычной
хозяйственной деятельности Общества, цена по которым
не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента

функции

14.8. Заседания Правления проводятся по мере
необходимости.
Президент
председательствует
на
заседаниях Правления и организует ведение протоколов
заседаний Правления Общества. В случае его отсутствия на
заседании Правления председательствует один из членов
Правления по решению Президента.
(6) одобрение перечня кредитных организаций, в которых
Общество могут размещать депозиты;
(7) одобрение лимитов свободных денежных средств
Общества, размещаемых на депозиты на каждый
календарный год;
(8) принятие решения о заключении сделок (договоров) или
нескольких
взаимосвязанных
сделок
(договоров),
совершаемых
в
рамках
обычной
хозяйственной
деятельности Общества, стоимость которых превышает 0,5
(ноль целых пять десятых) процента, но не превышает 1
(один) процент балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату.
(10) приятие решения о выдаче Обществом независимой
гарантии, величина которой превышает 0,5 (ноль целых
пять десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент
балансовой стоимости активов Общества;
(11) приятие решения о заключении договоров Общества с
аффилированными лицами Общества;

(12) приятие решения о заключении сделок, выходящих за
пределы обычной хозяйственной деятельности Общества,
цена по которым не превышает 0,5 (ноль целых пять

пп.(13)
п.14.12.
ст.14

Изложить
подпункт
(13)
пункта 14.12., в
части, до знака
”:”, изложив в
новой редакции

пп.13.1.
п.14.12.
ст.14

Изложить
подпункт 13.1.
пункта 14.12. в
новой редакции

п.14.12.
ст.14

Изложить
подпункты 13.2.,
13.4., 13.5., 13.6.,
13.7., 13.8., 13.9.,
13.10. и 13.11
пункта 14.12. в
новой редакции

балансовой стоимости активов Общества определенной
на последнюю отчетную дату;
(13) предварительное утверждение действий и решений
Генерального директора и/или представителей Общества
при представлении ими интересов Общества на
собраниях акционеров (участников) и в Советах
директоров
(наблюдательных
советах)
Дочерних
Организаций и иных организаций (далее совместно
именуемые «Организации»), акционером (участником)
которых является Общество и при принятии ими
решений от имени Общества как акционера (участника)
Организаций по следующим вопросам:
13.1. предварительное одобрение сделок (договоров) или
нескольких взаимосвязанных сделок (договоров),
совершаемых в рамках обычной хозяйственной
деятельности
Организацией,
стоимость
которых
превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, но не
превышает 1 (один) процент балансовой стоимости
активов Организации на последнюю отчетную дату;
13.2. утверждение инвестиционных проектов и
капитальных вложений Организаций, в том числе,
сделок, заключаемых в рамках реализации таких
инвестиционных проектов и капитальных вложений,
включая приобретение/отчуждение исключительных
прав и лицензий на объекты интеллектуальной
собственности, если стоимость таких проектов и
вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента, но не превышает 1 (один) процент балансовой
стоимости активов Организации на последнюю отчетную
дату;
13.4.
одобрение
договоров
Организации
с
аффилированными лицами Организации, цена по
которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента от балансовой стоимости активов Организации
на последнюю отчетную дату;

десятых) процента балансовой стоимости активов
Общества, определенной на последнюю отчетную дату;
(13) предварительное утверждение действий и решений
Генерального директора и/или Президента и/или иных
уполномоченных Правлением представителей Общества
при представлении им/ими интересов Общества на
собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров
(наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных
организаций, акционером (участником) которых является
Общество и при принятии им/ими решений от имени
Общества как единственного акционера (участника)
дочерних обществ
(далее совместно именуемые
«Организации») по следующим вопросам:
13.1. одобрение сделок (договоров) или нескольких
взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в
рамках
обычной
хозяйственной
деятельности
Организацией, стоимость которых превышает 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента, но не превышает 1 (один)
процент балансовой стоимости активов Организации на
последнюю отчетную дату;
13.2. утверждение инвестиционных проектов и капитальных
вложений Организаций (включая открытие новых
магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых
в рамках реализации таких инвестиционных проектов и
капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение
исключительных
прав
и
лицензий
на
объекты
интеллектуальной собственности, если стоимость таких
проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять
десятых) процента, но не превышает 1 (один) процент
балансовой стоимости активов Организации на последнюю
отчетную дату;
13.4. приятие решения о заключении договоров
Организации с аффилированными лицами Организации;

13.5. одобрение сделок за рамками обычной
хозяйственной деятельности Организаций, цена по
которым не превышает 0,5 (ноль целых пять десятых)
процента балансовой стоимости активов Организаций на
последнюю отчетную дату.
13.6. одобрение внутренних документов, регулирующих
деятельность органов управления Организации, а также
положений и регламентов Организации;

13.5. приятие решения о заключении сделок, выходящих за
пределы
обычной
хозяйственной
деятельности
Организаций, цена по которым не превышает 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента балансовой стоимости
активов Организаций на последнюю отчетную дату.
13.6. утверждение (одобрение) внутренних документов,
регулирующих
деятельность
органов
управления
Организации, а также положений и регламентов
Организации;
13.7. утверждение (одобрение) уставов вновь создаваемых
Организаций и новых редакций уставов Организаций,
изменений и дополнений в уставы Организаций;
13.8. утверждение (одобрение) перечня кредитных
организаций, в которых Организации могут размещать
депозиты на календарный год;
13.9. утверждение лимитов свободных денежных средств,
размещаемых на депозиты, на календарный год;

13.7. одобрение уставов вновь создаваемых Организаций
и новых редакций уставов Организаций, внесения
изменений и дополнений в уставы Организаций;
13.8. предварительное одобрение перечня кредитных
организаций, в которых Организации могут размещать
депозиты;
13.9. предварительное одобрение лимитов свободных
денежных средств, размещаемых на депозиты, на
следующий календарный год;
13.10. предварительное одобрение перечня кредитных 13.10. утверждение перечня кредитных организаций, с
организаций,
с
которыми
Организации
могут которыми Организации могут сотрудничать по организации
сотрудничать по организации процесса потребительского процесса потребительского кредитования;
кредитования;
13.11. утверждение системы оплаты труда в том числе,
утверждение положения об оплате труда, системы
премирования
и
льготах
Организации,
любых
дополнений и изменений к нему;
п.14.12.
ст.14

Дополнить
пункт
14.12.
подпунктами
13.12., 13.13. и
13.14. изложив
их
в
представленной
редакции

13.11. утверждение системы оплаты труда в том числе,
утверждение положения об оплате труда, системы
премирования и льгот Организации, любых дополнений и
изменений к нему.
13.12. принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Организации, об утверждении положений
о них, о внесении изменений и дополнений в указанные
положения, о ликвидации филиалов и закрытии
представительств;
13.13. избрание и досрочное прекращение полномочий
ревизионной комиссии (ревизора) Организации;
13.14. изменение наименования Организации, адреса места
нахождения Организации

пп.(14)
п.14.12.
ст.14

п.15.4.
ст.15
п.19.3.
ст.19

п.21.2.
ст.21

п.21.5
ст. 21

п.21.6.
ст.21

Исключить
(14) решение иных вопросов руководства текущей
подпункт
(14) деятельностью Общества, за исключением вопросов,
пункта 14.12.
отнесенных
к
компетенции
Общего
собрания
акционеров, Совета директоров и Генерального
директора Общества.
Изложить пункт 15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты 15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты
15.4. в новой проверок Общему собранию акционеров.
проверок Общему собранию акционеров и Совету
редакции
директоров Общества, в случаях предусмотренных
Законом.
Изложить пункт 19.3. Общество может объединить часть своего 19.3. Общество осуществляет владение, пользование,
19.3. в новой имущества
с
имуществом
государственных, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и
редакции
кооперативных, общественных и иных организаций для видами своей деятельности, установленными в настоящем
совместного производства товаров, выполнения работ и Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных
оказания услуг.
законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Изложить пункт 21.2. Ответственность за организацию, состояние и 21.2. Ответственность за организацию, состояние и
21.2. в новой достоверность бухгалтерского учета в Обществе, достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
редакции
своевременное представление ежегодного отчета и своевременное
представление
годового
отчета
и
другой финансовой отчетности в соответствующие финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
органы, а также сведений о деятельности Общества, сведений о деятельности Общества, представляемых
представляемых акционерам, кредиторам и в средства акционерам, кредиторам и в средства массовой
массовой информации, несет исполнительный орган информации, несут исполнительные органы Общества в
Общества
в
соответствии
с
действующим соответствии
с
действующим
законодательством
законодательством Российской Федерации и Уставом Российской Федерации и Уставом Общества.
Общества.
Изменить первое Общество обязано хранить по месту нахождения его Общество обязано хранить по месту нахождения его
предложение
исполнительного органа следующие документы:
исполнительных органов следующие документы:
пункта 21.5. в
части до знака
”:”, изложив в
новой редакции
Разделить пункт 21.6. По требованию акционера Общество обязано 21.6. По требованию акционера Общество обязано
21.6. на пункты предоставить ему за плату копии документов, предоставить
ему за
плату копии
документов,
21.6. и 21.7. предусмотренных действующим законодательством предусмотренных
действующим
законодательством
изложив в новой Российской Федерации. Размер платы устанавливается Российской Федерации. Размер платы устанавливается
редакции
Обществом и не может превышать стоимости расходов Обществом и не может превышать стоимости расходов на
на изготовление копий документов и оплаты расходов, изготовление копий документов и оплаты расходов,

связанных с направлением документов по почте.
При реорганизации или ликвидации Общества все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу) передаются в соответствии с
установленными
правилами
предприятию
правопреемнику. При отсутствии правопреемников
документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение передаются на государственное
хранение в архивы объединения «Мосгорархив»,
документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в
архив административного округа, на территории
которого находится Общество. Передача и упорядочение
документов осуществляйся за счет средств Общества в
соответствии с требованиями архивных органов.
п.22.3.
ст.22

Исключить
пункт 22.3.

22.3. Дочернее общество не отвечает по долгам
Общества. Общество, в случае наличия у него права
давать дочернему обществу обязательные для него
указания, что должно быть предусмотрено в договоре с
дочерним обществом или в уставе Дочернего Общества,
отвечает солидарно с Дочерним Обществом по сделкам,
заключенным последним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности дочернего общества по вине
Общества
последнее
несет
субсидиарную
ответственность по его долгам. Несостоятельность
дочернего общества считается произошедшей по вине
Общества только в том случае, когда Общество
использовало имеющуюся у него возможность и (или)
право определять принимаемые дочерним обществом
решения в целях совершения последним действия,
заведомо зная, что вследствие совершения указанного
действия
наступит
несостоятельность
дочернего
общества.
Акционеры дочернего общества вправе требовать
возмещения
основным
Обществом
убытков,
причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки

связанных с направлением документов по почте.
21.7. При реорганизации или ликвидации Общества все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу) передаются в соответствии с
установленными
правилами
предприятию
правопреемнику.
При
отсутствии
правопреемников
документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное
хранение в архивы объединения «Мосгорархив»,
документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в
архив административного округа, на территории которого
находится Общество. Передача и упорядочение документов
осуществляйся за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.

п.22.4.
ст.22.

п.23.1.
ст.23

п.25.4.
ст.25
п.25.6.
ст.25

считаются причиненными по вине основного Общества
только в случае, когда Общество использовало
имеющиеся у него возможность и (или) право определять
принимаемые дочерним обществом решения для
совершения последним действия, заведомо зная, что
вследствие совершения указанного действия дочернее
общество понесет убытки.
Изменить
22.4. Общество признается зависимым, если другое 22.3. Зависимым
обществом
Общества
признается
нумерацию
(преобладающее) общество имеет более 20 (двадцати) общество, в котором Общество имеет более 20 (двадцати)
пункта 22.4. и процентов голосующих акций первого Общества.
процентов голосующих акций.
изложить его в
новой редакции
Изложить пункт 23.1. Общество может создавать филиалы и открывать 23.1. Общество может создавать филиалы и открывать
23.1. в новой представительства на территории Российской Федерации представительства, как на территории Российской
редакции
и других стран с соблюдением условий, установленных Федерации, так и на территории других стран с
действующим на территории Российской Федерации соблюдением условий, установленных действующим на
законодательством
и
соответствующим территории Российской Федерации законодательством и
законодательством иностранных государств, если иное соответствующим
законодательством
иностранных
не
предусмотрено
международным
договором государств, если иное не предусмотрено международным
Российской Федерации.
договором Российской Федерации.
Изложить второе Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в
предложение
Общества выступает в суде.
суде.
пункта 25.4. в
новой редакции
Изложить
После окончания сроков для предъявления требований После окончания сроков для предъявления требований
абзацы 3, 4 и 6 кредиторами ликвидационная комиссия составляет кредиторами
ликвидационная
комиссия
составляет
пункта 25.6. в промежуточный ликвидационный баланс, который промежуточный
ликвидационный
баланс,
который
новой редакции содержит сведения о составе имущества ликвидируемого содержит сведения о составе имущества Общества,
Общества, перечень предъявленных кредиторами перечень предъявленных кредиторами требований, а также
требований, а также сведения о результатах их сведения о результатах их рассмотрения.
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Общим собранием акционеров или органом, принявшим Общим собранием акционеров.
решение о ликвидации Общества, по согласованию с
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию юридических лиц.

п.25.9.
ст.25

После
завершения
расчетов
с
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается Общим собранием
акционеров или органом, принявшим решение о
ликвидации Общества, по согласованию с органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических лиц.
Изложить пункт 25.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а
25.9. в новой Общество - прекратившим существование, с момента
редакции
внесения записи об этом в единый государственный
реестр юридических лиц.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Общим собранием акционеров.

25.9. Общество считается ликвидированным с момента
внесения записи об этом в единый государственный реестр
юридических лиц.

