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С татья 1 

О БЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я

1.1. Акционерное общество «Птицефабрика Верхневолжская», в дальнейшем именуемое 
«Общество», имеет ОГРН 1026900511660, создано путем преобразования 
государственного предприятия птицефабрика «Верхневолжская» в соответствии с 
Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах но 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» и Указом Президента РФ 
№1228 от 14110.1992г. «О продаже за приватизационные чеки жилищного фонда, 
земельных участков и муниципальной собственности», осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ 
(Ф едеральный закон «Об акционерных обществах»), и иными законодательными 
актами РФ.

Общество является правопреемником государственного предприятия птицефабрика 
«Верхневолжская ».

Общество имеет статус юридического лица и является коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 
общество «П тицефабрика Верхневолжская».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО 
«П тицефабрика Верхневолжская».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Ptitsefabrika 
Verhnevolzhskaya» Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Ptitsefabrika 
Verhnevolzhskaya» JSC.

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 
Место нахождения Общества: 170554, Российская Федерация, Тверская область, 
Калининский район, дер. Рязаново, п/о Рязаново.

Почтовый адрес и адрес хранения документов Общества: 170554, Российская 
Федерация, Тверская область, Калининский район, дер. Рязаново, п/о Рязаново.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен. Общество приобретает статус 
юридического лица и является коммерческой организацией с момента его 
государственной регистрации.

1.6. Число акционеров Общества не ограничено.

С татья 2

ПРАВОВОЕ П О ЛО Ж ЕН И Е ОБЩ ЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании учредительных 
документов и законодательства Российской Федерации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
балансе. Общество от своего имени имеет право приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, третейском суде, арбитражном суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование 
Общества на любом иностранном языке, в том числе на английском языке, или на
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любом языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в 
установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют 
деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. 
Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации 
регулируется законодательством соответствующего государства по месту их 
нахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на 
основании положения, утвержденного Советом директором Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров 
Общества и действуют от имени Общества на основании положения о филиале 
(представительстве) и доверенности.

2.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, созданные на территории 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами и законами Российской Федерации.

2.5. На момент регистрации настоящей редакции Устава, Общество не имеет филиалов и 
представительств.

Статья 3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

3.2. Общество fie отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 
пределах стоимости своих акций.

3.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих 
им акций.

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной 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.

3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает но обязательствам государства и его органов.

Статья 4

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения своей основной цели Общество вправе осуществлять следующие
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виды деятельности:

разведение сельскохозяйственной птицы; 

выращивание зерновых и зернобобовых культур;

выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина;

выращивание кормовых культур;

подготовка растительных кормов;

разведение крупного рогатого скота;

разведение овец и коз;

разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы;

растениеводство в сочетании с животноводсгвом (смешанное сельское хозяйство);

воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса 
птицы;

розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных 
магазинах;

розничная торговля в палатках и на рынках; 

проча# розничная торговля вне магазинов; 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

деятельность автомобильного 1рузового транспорта; 

управление недвижимым имуществом;

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

удаление и обработка твердых отходов:

деятельность библиотек, архивов, учреждений клубног о типа;

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 
общественного питания;

друг ие виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской 
Федерации.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные 
федеральным'законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законом, Общество вправе заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии) либо на основании членства в соответствующих 
саморегулируемых организациях и/или получения необходимых допусков и/или 
разрешений.

4.3. Общество вправе привлекать к работе российских и иностранных граждан, с соблюдением 
требований законодательства.
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Устав АО «Птицефабрика Верхневолжская» (Новая редакит  от 14 мая 2018 года)

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством.

Статья 5

УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ О БЩ ЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 430 810 (Четыреста тридцать тысяч восемьсот 
десять) рублей и разделен на 430 810 (Четыреста тридцать тысяч восемьсот десять) 
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Каждая приобретенная акция удостоверяет права акционеров Общества но отношению 
к Обществу.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 ООО ООО ООО (Два 
миллиарда) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такие же права, которые 
предоставлены размещенными акциями Общества.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества может быть изменен путем его увеличения или 
уменьшения:

5.4.1. Уменьшение уставного капитала производится пугем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том 
числе путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций.

5.4.2. Увеличение уставного капитала производится посредством увеличения 
номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на 
дату регистрации уменьшения уставного капитала.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество 
обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не 
превышающей стоимости его чистых активов. Если стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, 
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала 
более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 
финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов 
Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с 
периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.



5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

С татья 6

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -  ее владельцу 
одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными 
обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру -  
их владельцу права в объеме, соответствующему части целой обыкновенной акции 
Общества.

6.2. Акционеры -  владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права, 
предоставляемые им такими акциями:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса но всем 
вопросам его компетенции;

получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их 
объявления Обществом;

получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества;

получать доступ к документам Общества, предусмотренным настоящим 
Уставом, за исключением документов бухгалтерского учета;

требовать у регистратора Общества подтверждение прав акционера на 
обыкновенные акции путем выдачи им выписки из реестра акционеров 
Общества;

продать Обществу принадлежащие им акции, в случае, если Обществом 
принято решение о приобретении данных акций;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом.

6.3. Акционеры владельцы обыкновенных акций также имеют другие права, 
предоставленные настоящим Уставом и действующим законодательствам.

6.4. Акционеры -  владельцы обыкновенных акций О бщ ества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности 
Общества;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
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С татья 7

Ф ОНДЫ . ЧИ СТЫ Е АКТИВЫ. П РИ БЫ Л Ь И ДИВИДЕНДЫ

7.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 1 319 ООО рублей, который сформирован 
путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли 
Общества до достижения указанного выше размера.

7.2. В случае если размер Резервного фонда окажется менее чем 5% размера уставного 
капитала Общества, то Резервный фонд Общества подлежит доформированию путем 
обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения им размера 5% уставного капитала Общества, если иное не 
будет установлено Уставом Общества или действующим законодательством.

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.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным органом государственной власти.

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

7.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются 
Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным 
бухгалтерской отчетности.

7.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. 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 реш ения.

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 
номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости 
размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том 
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном 
размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер 
дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

7.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда 
определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов 
(в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов но кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, 
предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед 
привилегированными акциями этого типа.

7.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его 
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости 
размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 
результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды.

С татья 8

РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ, П РИ О БРЕТЕН И Е И ВЫ КУП Ц ЕН Н Ы Х  БУМ АГ ОБЩ ЕСТВА

8.1. Общество вправе, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, 
выпускать и размещать акции и иные эмиссионные ценные бумаги.

8.2. Размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 
может производиться посредством открытой или закрытой подписки.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания 
акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
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дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 
Общества.

Размещение посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 
более 25 процентов ранее размещенных акций, осуществляется только по решению 
Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров Общества.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется ио*'цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии 
со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их 
номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении 
ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения 
иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных 
акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены 
размещения акций.

Статья 9

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ О БЩ ЕСТВА

В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого 
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность но ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг («Регистратор»),

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

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию 
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента 
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской 
Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более 
короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В 
случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного 
реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в
реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, 
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 
По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный 
реестр соответствующую запись.

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

С татья 10

ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА

10-1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

С татья 11 

О БЩ ЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 
(«Общее собрание акционеров»).

Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров 
осуществляет Совет директоров. Если Совет директоров не сформирован, его 
полномочия осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение 
вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки 
дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое 
Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы 
об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества, утверждении аудитора Общества, а также рассматриваются вопросы, 
предусмотренные п.п. 15 пункта 11.4. настоящего Устава. Помимо этого, на годовом 
Общем собрании акционеров могут быть рассмотрены иные вопросы, относящиеся к 
компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания 
акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров 'Общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования.

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

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» срока Советом директоров О бщ ества не принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 
созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и 
лицами, требующими его созыва.
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций;

6} увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
посредством закрытой подписки дополнительных акций в пределах количества 
объявленных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
посредством открытой подписки дополнительных акций, в пределах 
количества объявленных акций, и составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных акций;

8) размещение Обществом посредством закрытой подписки эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций;

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

11) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров 
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

12) избрание ревизора (ревизионной комиссии) Общества и досрочное 
прекращение его (ее) полномочий, установление размеров выплачиваемых им 
вознаграждений и компенсаций;

13) утверждение аудитора Общества;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) избрание членов счетной комиссии сроком полномочий до следующего 
годового общего собрания акционеров Общества, и досрочное прекращение их
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полномочий;

18) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-9, 18-23 пункта 11.4. настоящего 
Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается, большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании 
акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция -- один голос».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6-9, 21 пункта 11.4. настоящего 
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в Общем собрании.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем заочного 
голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы 
об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные 
подпунктом 15 пункта 11.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме
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заочного голосования.
Г- 11.10. Дата, место, время и форма проведения Общего собрания акционеров, дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
повестка дня Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при 
подготовке к его проведению, форма и текст бюллетеня для голосования 
определяются Советом директоров Общества, либо иными органами в случаях,

Йрш':; предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.11. Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров 
не позднее чем за *20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения, а о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не позднее, 
чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на странице 
Общества на используемом Обществом для обязательного раскрытия информации 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru. Газета «Тверские ведомости» и указанный сайт в сети 
«Интернет», а также сайт http://www.verhpf.ru могут использоваться Обществом для 
публикации иной информации, обязательная публикация которой предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. Дата информирования о проведении 
Общею собрания определяется по дате опубликования сообщения.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой 
дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 
повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества

Статья 12

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

I2J2. Численный состав Совета директоров — 5 (пят ь) человек.

12.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 
бизнес-плана, бюджета Общества и отчета о его исполнении;

2) созыв- годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего Устава;
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утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
посредством открытой подписки дополнительных акций, в пределах 
количества объявленных акций, и составляющих 25 и менее процентов ранее 
размещенных акций;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг';

образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и 
досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового 
договора с ним;

рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов но акциям и порядку его 
выплаты;

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

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

у т в е р ж д е н и е  внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Общества;

создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация 
(закрытие), назначение на должность и прекращение полномочий 
руководителей филиалов и представительств, определение условий 'трудовых 
договоров с ними;

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

утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества;

утверждение итогов размещения выпуска ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Общества;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества 
вознаграждений и компенсаций;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных общества»;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества»;

обязательное предварительное принятие решений о совершении 
Обществом следующих сделок или действий, вне зависимости от суммы 
(цены сделки):

обременение любым способом, в том числе залогом, арендой, пользованием,
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22)

22.1)

сервитутом, любого имущества, имущественных прав Общества или любой 
его/их части, или приобретение любого имущества или прав на него, 
обремененных любым способом, в том числе залогом, арендой, пользованием, 
сервитутом;

заключение любого кредитного соглашения, договора займа, договора 
овердрафта, или принятие иного обязательства о финансировании (включая, но 
не ограничиваясь, соглашения о лизинге, продаже в рассрочку или 
приобретении любого актива на отложенных условиях), предоставление любой 
гарантии, гарантии возмещения убытков или поручительства, совершение 
любой сделки, связанной с векселями;

любые сделки с недвижимым имуществом или правами на недвижимое 
имущество (в том числе с долями в праве общей собственности);

любые сделки, связанные с предоставлением Обществом обеспечения 
исполнения обязательств третьих лиц, или получением от третьих лиц 
обеспечения исполнения обязательств Общества;

любые сделки с объектами интеллектуальной собственности или нравами на 
результаты интеллектуальной деятельности;

любые сделки с налоговыми нерезидентами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и/или иностранными организациями;

учреждение дочернего общества или приобретение, отчуждение акций, долей 
участия, ггаег! в любом юридическом лице, утверждение любого вида вкладов, 
вносимых Обществом в уставные капиталы и имущество иных юридических 
лиц, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение 
размера участия (доли) Общества в других юридических лицах;

осуществление прав, основанных на участии Общества в других организациях 
(юридических лицах) любых организационно-правовых форм, как по 
основаниям владения долей (акциями) в уставном капитале, так и но иным 
основаниям;

участие Общества в договоре о совместггой деятельности (простом 
товариществе), утверждение размера (стоимости) вносимого Обществом 
вклада, измеггеггии и прекрагцеггии такого договора;

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;

утверждение или изменеггие размера вознаграждения или иных выплат, 
предоставляемых работникам Общества с годовым вознаграждением (включая 
любые фиксированные или произвольные премии (бонусы)) на сумму свыше 
ста тысяч рублей в год (без учета налогов) на дату принятия решения Советом 
директоров Общества, за исключением обязательной пропорциональной 
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги;

обязательное предварительное принятие решений (одобрение) о 
совершении Обществом следующих сделок или действий, на сумму свыше 
500 ООО (П ятисот ты сяч) рублей (вклю чая НДС) на дату совершения 
сделки (в отдельных случаях - на дату принятия решения Советом 
директоров):

отчуждение имущества (имущественных прав) Общества, за исключением 
денежных средств и Продукции Общества (как она определена в подл. 23) 
п .12.3 настоящего Устава);
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22.2) приобретение имущества (станков, машин, запчастей, лабораторного 
оборудования, автотранспорта, мебели, офисной техники, программного 
обеспечения и пр.), непосредственно связанного с решением Обществом своих 
уставных задач либо с обеспечением его текущей хозяйственной деятельности;

22.3) предъявление Обществом в любой суд иска, отказа от исковых требований, 
заключение мирового соглашения, вступление в судебное (арбитражное, 
третейское или возбужденное в отношении налоговых споров, стороной 
которых выступает Общество) дело в качестве истца, заявителя, ответчика или 
третьего лица, возбуждение или прекращение любого судебного 
(арбитражного, третейского или возбужденного в отношении налоговых 
споров, стороной которых выступает Общество) производства -  на дату 
принятия решения Советом Директоров;

22.4) приобретение работ/услуг по ремонту, монтажу, восстановлению или 
строительству имущества, непосредственно связанного с решением 
Обществом своих уставных задач либо с обеспечением его текущей 
хозяйственной деятельности;

22.5) любые прочие сделки, кроме сделок, отдельно указанных в настоящем Уставе, 
с ценой сделки, предполагаемым доходом или расходом свыше 500 ООО 
(Пятисот тысяч) рублей (включая НДС) на дату принятия решения Советом 
директоров;

23) предварительное одобрение заключения договоров (соглашений, контрактов), 
в том числе рамочных, и иных документов в отношении приобретения или 
отчуждения производимой Обществом пищевой продукции и продуктов ее 
переработки («Продукция Общества») на сумму, превышающую 1 ООО ООО 
(Один миллион) рублей на дату совершения сделки, либо если в результате 
изменений и/или дополнений договора (сделки) его общая сумма (цена сделки) 
превысит 1 ООО ООО (Один миллион) рублей;

24) принятие решений о запрещении Генеральному директору и любому другому 
работнику Общества совершать какие-либо сделки (с определенными 
контрагентами, свыше определенных сумм, и т.д.), выдавать доверенности, 
совершать какие-либо действия;

25) утверждение Председателя созываемого Общего собрания акционеров 
Общества, в том числе в случае, когда на таком Общем собрании не может 
присутствовать Председатель Совета директоров или ни один из других 
членов Совета директоров Общества;

26) утверждение Секретаря созываемого Общего собрания акционеров Общества;

27) принятие решений о приобретении Обществом размещенных самим 
Обществом акций, определение условий такого приобретения и 
соответствующих сделок;

28) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации.

Все положения настоящего п. 12.3. Устава касательно сделок относятся также к 
группам взаимосвязанных сделок, к рамочным, опционным и абонентским договорам 
(контрактам, соглашениям), а также к изменению, дополнению и досрочному 
прекращению сделок, и к соглашениям, приложениям, дополнениям, спецификациям, 
актам приема-передачи к таким сделкам, как это установлено соответствующим 
подпунктом и. 12.3. Устава.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
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переданы на решение исполнительному органу Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным 
голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.

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

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета 
директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров 
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, 
исполнительного органа Общества. Одно из заседаний проводится не позднее, чем за 
30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью 
утверждения годового отчета Общества.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 
избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета 
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередног о Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса аденом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
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При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 
заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

.10. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при 
принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов 
Совета директоров Общества.

С татья 13

Устав АО «ПтииеЖабрика Верхневолжская» (Новая редакция от 14 мая .

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ М  ОРГАН О БЩ ЕСТВА

.L  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган Общества -  Генеральный директор.

Тснеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров.

J L Гетеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком 
на 1 (Один) год, с правом продления срока неограниченное число раз. Совет 
директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального 
директора Общества и расторгнуть с ним договор.

3 .  Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, 
работы в Обществе с работой в других организациях (включая выполнение работ и 
оказание услуг по гражданско-правовым договорам) допускается только с согласия 
Совета директоров Общества.

.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, 
предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества, принятыми ими в рамках имеющихся полномочий.

-5.JIK компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров 
Общества.

.6. Генеральный директор Общества;

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки, в пределах своих полномочий;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества;

>3) ^ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия;

4) осуществляет представительство от имени Общества в отношениях с органами 
государственной власти и управления на федеральном и региональном 
уровнях, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и 
гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых 
но вопросгш их компетенции;

5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей 
деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

6) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, утверждает штаты, издает приказы и
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распоряжения;

определяет порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

заключает соглашения с органами государственной власти и управления на 
федеральном и региональном уровнях, органами местного самоуправления;

разрабатывает и представляет Совету директоров Общества для утверждения 
бизнес-план, бюджет Общества и отчет о его исполнении, иные документы;

запрашивает корпоративное одобрение Совета Директоров в случаях, 
предусмотренных ст. 12.3 Устава, с приложением проектов договоров (сделок) 
и/или'плана платежей с указанием контраген тов и условий сделок.

осуществляет иные полномочия, предоставленные ему настоящим Уставом, 
Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

0 -7 - С Генеральным директором Общества заключается договор, в котором содержатся 
права и обязанности Генерального директора, порядок управления им Обществом, 
ответственность за нарушение условий договора, требований закона, иных правовых 

Российской Федерации, настоящего Устава, решений Общего собрания 
гзашонеров. локальных (внутренних) нормативных актов Общества.

■ l ~ f  Ц» отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие 
з-звеодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

■J±sSr Поззожения и. 12.3. настоящего Устава о принятии Советом директоров Общества 
решений о совершении действий и заключении сделок, указанных в п. 12.3. Устава, 
£злз£0тся ограничением полномочии 1 енерального директора на совершение таких 
лгёствжй и сделок. Генеральный директор не имеет права совершать такие действия и 
сделки, включая заключение дополнительных соглашений к ним и их расторжение, 
без получения предвари тельного решения Совета директоров Общества о совершении 
соответствующих действий и сделок. Указанные ограничения (включая подп. 23) 
пЛ2.3 Устава) установлены в интересах самого Общества и всех его акционеров.

ЮЙ8

Статья 14

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

-Л . Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. 
Состав ревизионной комиссии (либо кандидатура ревизора) и порядок ее 
легальности  утверждается Общим собранием акционеров.

§/Проверки - (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется но итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
мншшаткве ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания 
акционеров. Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества.

143. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц 
Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

■14-4- Ревизионная комиссия (ревизор) предоставляет результаты проверок Общему 
собранию акционеров.
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С татья 15 

АУДИТОР ОБЩ ЕСТВА

15.1. Для пронерки и подтверждения правильности годовых отчетов и годового 
бухгалтерского баланса Общество привлекает профессионального аудитора. Аудитор 
Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров Общества.

С татья 16 

УЧЕТ И О ТЧЕТН О СТЬ
fl

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 
(ревизором) Общества.

До опубликования Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество 
обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или 
его акционерами.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.

С татья 17

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМ ЕНТОВ И П О РЯДО К ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
О БЩ ЕСТВО М  ИНФ ОРМ АЦИИ АКЦИОНЕРАМ  И ДРУГИМ  ЛИЦАМ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

документы о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 
документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 
ег'О балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах или представительствах Общества; 

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;
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документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося 
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров 
Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального 
исполнительного органа Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 
участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые 
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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 Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, 
органов управления Общества, а также документы, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, по 
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены' федеральным органом исполнительной власти но рынку ценных бумаг.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 17.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам 
заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры 
(акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов 
голосующих акций Общества.

17.4. Документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, должны быть 
предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального 
директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа 
к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава, предоставить им 
копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

С татья 18 

РЕОРГ АНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ О БЩ ЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским
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кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

18.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы передаются в 
соответствии с установленными правилами предприятию -  правопреемнику. При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы, имеющие 
научно- историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.н.) передаются на хранение в архив 
по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счег средств Общества в соответствии с требованиями 
архивных органов.

С татья 19

ЗА К Л Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

Устав АО «ПттесЬабрика Верхневолжская» (Новая редакиия от 14 мая 2018 года)

19.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, решаются в соответствии с 
действуюпдам законодательством.

19.2. Устав Общества в новой редакции вступает в силу для третьих лиц с момента его 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
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