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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

"EnTrust" означает EnTrust Capital Special Opportunities Fund Ltd., компанию, 

учрежденную в соответствии с законодательством Каймановых островов, 

зарегистрированный офис которой находится по адресу офиса Эдмирал 

Эдминистрейшн Лтд., Эдмирал Файненшл Сентер, 5-й этаж, 90 Форт Стрит, п. я. 

32021 ЭсЭмБи, Гранд Кайман, Каймановы острова (Admiral Administration Ltd., 

Admiral Financial Center, 5th Floor, 90 Fort Street, P.O. Box 32021 SMB, Grand 

Cayman, Cayman Islands). 

"Marker" означает в совокупности следующие партнерства с ограниченной 

ответственностью, учрежденные в соответствии с законодательством 

Каймановых островов и зарегистрированный офис которых находится по адресу 

офиса Мейплз Корпорейт Сервисиз Лимитед, п. я. 309, Угланд Хаус, Гранд 

Кайман, КейУай1-1104, Каймановы острова (Maples Corporate Services Limited, 

P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands): 

(a) Marker II LP; 

(b) Marker II LP TuneIn Series F LP; и 

(c) Marker TuneIn LP. 

"Overcombe Holdings Ltd." означает Overcombe Holdings Ltd., компанию, 

учрежденную в соответствии с законодательством Британских Виргинских 

островов (регистрационный номер 1781686). 

"Pryor Holdings Ltd" означает Pryor Holdings Ltd., компанию, учрежденную в 

соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 

(регистрационный номер 1828125). 

"Активы с пониженной ликвидностью" означает активы, в том числе объекты 

недвижимости, доли в обществах с ограниченной ответственностью, а также 

акции, не допущенные к торгам на бирже, при условии, что указанные активы 

являются разрешенными для инвестирования средств страховых резервов 

и / или собственных средств (капитала) Общества в соответствии с 

Законодательством, а также при условии, что такие активы могут быть 

конвертированы в денежную форму по стоимости не ниже балансовой 

стоимости не ранее чем по истечении 1 (одного) года с момента принятия 

решения об их реализации (или никогда не могут быть конвертированы), за 

исключением денежных средств, размещенных на банковских депозитах, 

облигаций, допущенных к торгам на бирже, акций и иных допущенных к торгам 

на бирже финансовых инструментов.  

"Акции" означает совместно или по отдельности, полностью или в части (в 

зависимости от контекста): 

(a) Акции Партнера 1; 

(b) Акции Партнера 2; 
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(c) Акции Управляющего партнера; или 

(d) все или любую часть акций (в зависимости от контекста) в уставном 

капитале Общества, принадлежащую тому или иному лицу в тот или 

иной момент времени.  

"Акции Партнера" означает все или любую часть акций в уставном капитале 

Общества, принадлежащую Партнеру на тот или иной момент времени. 

"Акции Партнеров" означает совместно Акции Партнера 1 и Акции 

Партнера 2. 

"Акции Управляющего партнера" означает все или любую часть акций в 

уставном капитале Общества, принадлежащую Управляющему партнеру на тот 

или иной момент времени. 

"Акционеры" означает совместно ХРС, Партнера 1 и Партнера 2. 

"Аффилированное лицо" означает: 

(a) в отношении Партнера 1: любое Лицо, о котором Акционеры 

договорятся между собой; 

(b) в отношении Партнера 2: любое Лицо, о котором Акционеры 

договорятся между собой; и 

(c) в отношении любого Лица (за исключением Партнеров): любое другое 

Лицо: 

(i) Контролирующее указанное Лицо; 

(ii) Контролируемое им; или 

(iii) находящееся с ним под общим Контролем, 

при этом Дочерние общества не считаются Аффилированными лицами ни 

одного из Акционеров, а термины "Аффилированный" и 

"Аффилированность" истолковываются соответствующим образом. 

"Бенефициар" означает: 

(a) в отношении любого Лица: любое физическое лицо, которое в конечном 

счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет участие) 

более 5 % (пяти процентов) в капитале указанного Лица либо имеет 

возможность контролировать действия указанного Лица; и 

(b) в отношении ХРС: в том числе Лицо, о котором Акционеры договорятся 

между собой. 

"Бизнес-план" означает каждый трехлетний бизнес-план Компаний группы, 

включающий в себя, помимо прочего, параметры Бюджета на каждый 

календарный год соответствующего трехлетнего периода, утвержденный 
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Советом директоров. 

"Бюджет" означает каждый ежегодный бюджет Компаний группы, 

утвержденный Советом директоров, за исключением Бюджета 2018. 

"Бюджет 2018" означает бюджет Компаний группы на 2018 год, утвержденный 

Советом директоров. 

"Велби Холдинг" означает ООО "Велби Холдинг", учрежденное в соответствии 

с Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1027739113280. 

"Вклад Партнера 1" означает имущество в неденежной форме и денежные 

средства, суммарная стоимость которых составляет 9 683 900 000 (девять 

миллиардов шестьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей. 

"Внешний аудитор" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 

25.2 Устава. 

"Внутренний аудитор" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 27.3 Устава. 

"Генеральный директор" означает генерального директора Общества. 

"Гражданский кодекс" означает часть 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ с 

учетом последующих изменений и дополнений.  

"Депозитарий" означает профессионального участника рынка ценных бумаг, 

осуществляющего депозитарную деятельность в отношении Акций. 

"Директор" означает члена Совета директоров. 

"Директор Партнера 1" означает члена Совета директоров, кандидатура 

которого была предложена Партнером 1. 

"Директор Партнера 2" означает члена Совета директоров, кандидатура 

которого была предложена Партнером 2. 

"Директор Управляющего партнера" означает члена Совета директоров, 

кандидатура которого была предложена Управляющим партнером. 

"Директор ХРС" означает члена Совета директоров, кандидатура которого 

была предложена ХРС. 

"Дочерние общества" означает следующие юридические лица; 

(a) Overcombe Holdings Ltd.; 
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(b) Pryor Holdings Ltd.; 

(c) Велби Холдинг; 

(d) ИнРос-Мед; 

(e) Интач Страхование; 

(f) Лента Центр; 

(g) МЕДКОРП; 

(h) ПКВИТ; 

(i) Полюс Перспектива; 

(j) Ренессанс Жизнь; 

(k) РенКонсалт; 

(l) РенПрайм; 

(m) РЛП; 

(n) СКБ; 

(o) СК БОС; 

(p) Спутник УК; и 

(q) ЭМЭНСИ. 

"ЕГРЮЛ" означает Единый государственный реестр юридических лиц. 

"Зависимое общество" означает, в отношении любого Лица, 

корпоративную / унитарную, коммерческую / некоммерческую организацию 

или партнерство, если такое Лицо имеет в ней / нем (прямо либо косвенно) 

более 5 % (пяти процентов) уставного капитала (долей участия, интересов 

партнерства и т.п.). 

"Закон об АО" означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" с учетом последующих изменений и дополнений. 
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"Законодательство" означает законы и иные правовые акты, имеющие 

обязательную юридическую силу на территории Российской Федерации. 

"ИнРос-Мед" означает ООО "ИнРос - Мед", учрежденное в соответствии с 

Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1126316009159. 

"Интач Страхование" означает АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ", учрежденное 

в соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1026300955724. 

"Компании группы" означает следующие юридические лица: 

(a) Общество; 

(b) Дочерние общества; и  

(c) любые юридические лица, находящиеся в любое момент времени под 

Контролем любого из указанных выше в пунктах (a) – (b) Лиц (а также 

под их совместным Контролем). 

"Контроль" означает, в отношении любого субъекта, полномочия какого-либо 

Лица (или действующих совместно Лиц) обеспечивать осуществление таким 

субъектом деятельности в соответствии с намерениями указанного Лица (или 

действующих совместно Лиц) за счет владения или контроля, напрямую или 

косвенно, более чем 50 % (пятьюдесятью процентами) уставного (акционерного) 

капитала или прав голоса такой компании, или за счет права назначать или 

снимать с занимаемой должности единоличный исполнительный орган либо 

более 50 % (пятидесяти процентов) состава совета директоров / правления, или 

иным образом контролировать единоличный исполнительный орган либо голоса 

на заседаниях совета директоров / правления такой компании в силу наличия 

определенных полномочий, обусловленных уставом, соглашением участников / 

акционеров или любым другим документом, договором или соглашением, 

регулирующим деятельность такой компании, а термин "Контролируемый" 

или "Контролирующее" истолковывается соответствующим образом. Для 

целей данного определения понятие "действующие совместно Лица" означает, 

применительно к Лицу, Лиц, активно сотрудничающих друг с другом на 

основании письменного или устного соглашения с целью получения или 

объединения Контроля над соответствующим субъектом. 

"Кредитные договоры с МКБ" означает: 

(a) кредитный договор № 5054/13 от 26 июля 2013 г., заключенный между 

Обществом и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; и 

(b) кредитный договор от № 3103/17 от 31 января 2017 г., заключенный 

между Обществом и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". 
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"Лента Центр" означает ООО "Лента Центр", учрежденное в соответствии с 

Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1157746584050. 

"Лицо" означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, объединение, 

партнерство, траст, фонд, другое юридическое лицо или любой 

Уполномоченный орган. 

"МЕДКОРП" означает ООО "МЕДКОРП", учрежденное в соответствии с 

Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1027739515847. 

"МСФО" означает международные стандарты финансовой отчетности, 

изданные Советом по международным стандартам финансовой отчетности, 

действующие в тот или иной момент времени. 

"Обременения" означает залог, право удержания, опцион, опцион на 

заключение договора, опционный договор, ограничение продажи, ограничение 

права собственности, право первого отказа, преимущественное право, арест, 

предварительный договор, оферта, иное обременение любого рода и вида, иные 

права третьих лиц или иные обязательные для исполнения и обеспечиваемые 

судебным принуждением договоренности, имеющие аналогичное действие 

(включая, в частности, любые договоренности, связанные с передачей прав 

голоса в отношении любых Акций Третьим лицам, в том числе посредством 

учреждения траста в отношении распоряжения Акциями или правами голоса, за 

исключением передачи прав голоса на Общем собрании на основании разовой 

доверенности представителям Акционеров с указанием позиции Акционера по 

вопросам повестки дня конкретного Общего собрания при условии, что такая 

передача прав голоса не должна вести к фактической смене Контроля). 

"Общее собрание" означает общее собрание Акционеров. 

"Общество" означает АО "Группа Ренессанс Страхование", в которое было 

преобразовано Общество c ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс 

Страхование". 

"ОСБУ" означает отраслевой стандарт бухгалтерского учета, предусмотренный 

в Положении "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на 

территории Российской Федерации", утвержденном Центральным Банком 

4 сентября 2015 г. № 491-П, и в Положении "Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования", 

утвержденном Центральным Банком 28 декабря 2015 г. № 526-П, в части, 

применимой к соответствующей финансовой отчетности. 

"Отчетность" означает: 

(a) консолидированную финансовую отчетность Компаний группы по 

МСФО; и 
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(b) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компаний группы по ОСБУ. 

"Партнер" означает Партнера 1 или Партнера 2, а "Партнеры" означает в 

совокупности Партнера 1 и Партнера 2. 

"Партнер 1" означает акционерное общество «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

комбинированным фондом «Технологический» под управлением АО «УК 

«ТРАНСФИНГРУП», учрежденное в соответствии с Законодательством, 

основной государственный регистрационный номер 1037739614604. 

"Партнер 2" означает компанию Нотивия Лтд (Notivia Ltd), учрежденную в 

соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер 

НЕ 362439. 

"Передача" применительно к Акциям означает любую продажу (включая 

Продажу), мену, дарение, внесение в качестве вклада в уставный капитал или 

вклада в имущество, создание Обременения, за исключением Разрешенного 

обременения, либо отчуждение Акций (или любых связанных с ними прав) (за 

исключением (i) обращения взыскания на Акции Акционера, заложенную на 

основании Разрешенного обременения, или (ii) передачи прав голоса на Общем 

собрании на основании разовой доверенности представителям Акционеров с 

указанием позиции Акционера по вопросам повестки дня конкретного Общего 

собрания при условии, что такая передача прав голоса не должна вести к 

фактической смене Контроля), а также совершение любых действий, связанных 

с регистрацией перехода прав на Акции в реестре акционеров и/или по счетам 

депо. Термин "Передавать" истолковывается соответствующим образом. 

"Период запрета" означает срок до 22 мая 2020 года. 

"ПКВИТ" означает ООО "ПКВИТ", учрежденное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, основной государственный 

регистрационный номер 1157746582344. 

"Подтверждающие документы Партнера 1" означает нотариально заверенные 

(при условии, что нотариальное заверение таких документов допускается 

Законодательством) копии следующих документов в отношении компании, в 

пользу которой осуществляется Передача в соответствии с пунктом 9.3 Устава: 

(a) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН) соответствующей компании; 

(b) свидетельство о постановке соответствующей компании на учет в 

налоговом органе (ИНН); 

(c) устав соответствующей компании; 
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(d) выписка из ЕГРЮЛ в отношении соответствующей компании; 

(e) список участников / выписка из реестра акционеров соответствующей 

компании; 

(f) копия паспорта, копия загранпаспорта генерального директора 

соответствующей компании; и 

(g) иные документы, о которых Акционеры договорятся между собой. 

"Подтверждающие документы Партнера 2" означает нотариально заверенные 

копии (при условии, что нотариальное заверение таких документов допускается 

законодательством юрисдикции соответствующего юридического лица) 

документов, указанных в подпунктах (a) – (f) определения термина 

Подтверждающие документы Партнера 1 выше или аналогичные документы в 

соответствии с законодательством юрисдикции иностранного юридического 

лица в отношении компании, в пользу которой осуществляется Передача в 

соответствии с пунктом 9.4 Устава, а также иные документы, о которых 

Акционеры договорятся между собой. 

"Положение о внутреннем аудите" имеет значение, определенное для этого 

термина в пункте 27.2 Устава. 

"Полугодовой бюджет" означает полугодовой бюджет на очередные 6 (шесть) 

месяцев, включающий в себя все элементы Бюджета. 

"Полюс Перспектива" означает ООО "Полюс Перспектива", учрежденное в 

соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1157746583543.  

"ППП" означает преимущественное право приобретения всех или части Акций 

Акционера. 

"Право присоединения" означает право Партнера 1 и / или Партнера 2 

осуществить Продажу своих Акций Приобретателю в рамках права 

присоединения в соответствии со статьей 11 (Право присоединения) Устава. 

"Право требовать присоединения" означает право Управляющего партнера 

требовать осуществления Партнером 1 Продажи всех Акций Партнера 1 в 

соответствии со статьей 12 (Право требовать присоединения) Устава. 

"Правление" означает правление Общества. 

"Президент" означает президента Общества. 

"Приобретатель" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 

10.2 Устава. 

"Продажа" применительно к Акциям означает продажу Акций по договору 

купли-продажи, предусматривающему исключительно денежное 

вознаграждение, а также с учетом положений пункта 9.2 и статьи 14 (Механизм 

Передачи Акций) Устава. Термин "Продавать" истолковывается 
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соответствующим образом. 

"Разрешение уполномоченного органа" означает любое согласование, 

согласие, постановление или другое разрешение, выданное или иным образом 

предоставленное любым Уполномоченным органом или на основании его 

санкционирования, включая, в частности, разрешения Федеральной 

антимонопольной службы и антимонопольных органов других юрисдикций 

(если требуются). 

"Разрешенное обременение" имеет значение, определенное для этого термина 

в пункте 8.1 Устава. 

"Ревизионная комиссия" означает ревизионную комиссию Общества. 

"РенКонсалт" означает АО "РенКонсалт", учрежденное в соответствии с 

Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1027809260148. 

"РенПрайм" означает АО "РенПрайм", учрежденное в соответствии с 

Законодательством, основной государственный регистрационный номер 

1157746849160. 

"Ренессанс Жизнь" означает ООО "СК "Ренессанс Жизнь", учрежденное в 

соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1047796714404. 

"РЛП" означает АО "РЛП", учрежденное в соответствии с Законодательством, 

основной государственный регистрационный номер 5067746662990. 

"Руководитель службы внутреннего аудита Общества" имеет значение, 

определенное для этого термина в пункте 27.3 Устава. 

"СКБ"" означает АО "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ",, 

учрежденное в соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1057748388378. 

"СК БОС" означает АО "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее 

Страхование", учрежденное в соответствии с Законодательством, основной 

государственный регистрационный номер 1027809242120. 

"Совет директоров" означает совет директоров Общества. 

"Спутник УК" означает АО "УК "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ", 

учрежденное в соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1027739145830. 

"Третье лицо" означает любое Лицо, не являющееся Акционером и не 

являющееся Аффилированным лицом какого-либо Акционера. 

"Уполномоченный орган" означает: 
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(a) государство или его административно-территориальную единицу; 

(b) любое юридическое лицо, организацию или орган, осуществляющий 

исполнительные, законодательные, судебные, регулирующие или 

административные функции от имени государства или его 

административно-территориальной единицы, включая любой 

государственный орган, министерство, агентство, ведомство, совет, 

комитет, комиссию или учреждение и его подразделения (включая 

Федеральную антимонопольную службу); 

(c) любой суд; и 

(d) любую саморегулируемую организацию, сетевую организацию, 

действующую от имени государства или самостоятельно в соответствии 

с правами, предоставленными ей Законодательством.  

"Управляющий партнер" означает ХРС при условии, что ХРС принадлежит 

более 50 % (пятидесяти процентов) Акций, а также менее 50 % (пятидесяти 

процентов) Акций в Обществе в случаях, указанных в пункте 9.6 Устава.  

"Устав" означает устав Общества в редакции, действующей в тот или иной 

момент времени. 

"Федеральная антимонопольная служба" означает Федеральную 

антимонопольную службу Российской Федерации. 

"ХРС" означает Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг 

Ренессанс Страхование", учрежденное в соответствии с Законодательством, 

основной государственный регистрационный номер 1027739446624. 

"Центральный Банк" означает Центральный банк Российской Федерации. 

"ЭМЭНСИ" означает НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ", учрежденный в 

соответствии с Законодательством, основной государственный 

регистрационный номер 1027739310170. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Общество преобразовано в соответствии с решением общего собрания 

участников ООО "Группа Ренессанс Страхование" от 19 января 2018 г., частью 

первой Гражданского кодекса, Законом об ООО и другими нормами 

применимого Законодательства из Общества с ограниченной ответственностью 

"Группа Ренессанс Страхование". 

2.2 Общество является корпоративным коммерческим непубличным юридическим 

лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

Законодательства. 

2.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
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Акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование". 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

АО "Группа Ренессанс Страхование". 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: 

Renaissance Insurance Group Joint Stock Company. 

2.4 Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация. 

2.5 По месту нахождения Общества находится Генеральный директор. 

2.6 Документы Общества хранятся по месту нахождения Общества. 

2.7 Общество создается без ограничения срока. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

3.2 Целями деятельности Общества являются осуществление страховой 

деятельности на территории Российской Федерации и извлечение прибыли. 

3.3 Основными видами деятельности Общества являются виды деятельности в 

сфере страхового дела, включая: 

3.3.1 личное страхование; 

3.3.2 имущественное страхование; 

3.3.3 страхование ответственности;  

3.3.4 перестрахование; 

3.3.5 иные виды страхования, в том числе новые, разработанные по желанию 

клиентов с учетом конкретных форм деятельности и возможных 

обстоятельств возникновения рисков; 

3.3.6 осуществление деятельности страхового агента; 

3.3.7 осуществление деятельности страхового брокера; 

3.3.8 риск-менеджмент, андеррайтинг; 

3.3.9 консалтинговые услуги в области страхования; 

3.3.10 инвестиционная деятельность; 

3.3.11 подготовка и переподготовка кадров по основным видам деятельности 

как внутри страны, так и за рубежом; 
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3.3.12 деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; и  

3.3.13 иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономические, не 

запрещенные Законодательством. 

3.4 В случаях, предусмотренных Законодательством, Общество может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

3.5 Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, путем получения в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на 

проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 

3.6 При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить 

сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей 

путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, 

обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, 

охраны и пожарной безопасности, а также других мер. 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

4.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

4.2 Общество вправе в порядке, предусмотренном Законодательством, открывать 

расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских 

организациях как на территории России, так и за рубежом для хранения 

денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых 

и других санкционированных Законодательством финансовых операций. 

Открытие счетов за рубежом осуществляется в соответствии с валютным 

Законодательством. 

4.3 Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 

языке и указанием на место нахождения Общества, товарный знак, 

зарегистрированный в установленном порядке, эмблему, штампы, бланки и 

другие средства индивидуализации. 

4.4 Общество может принять участие в создании корпорации, других юридических 

лиц или участвовать в других юридических лицах. 

4.5 Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

4.6 Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории 

Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований 
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Законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 

которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Обществом положений. 

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом 

и действуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и 

представительств несет Общество. 

4.7 Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и 

бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с 

требованиями Законодательства. Персональная ответственность за выполнение 

этой работы возлагается на Генерального директора. 

4.8 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с Законодательством. 

4.9 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществляющей деятельность по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг ("Регистратор"). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ 

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. 

5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 

Акций. 

5.4 Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им Акций. 

5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 

(бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае 

недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

6.1 Каждая обыкновенная Акция предоставляет Акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

6.2 Акционеры - владельцы обыкновенных Акций имеют право: 

6.2.1 участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции лично либо через своего представителя; 

6.2.2 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую 

распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном 

Законодательством и Уставом; 

6.2.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, 

установленном Законодательством и Уставом; 

6.2.4 заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных 

прав (корпоративный договор); 

6.2.5 осуществлять преимущественное право приобретения Акций, 

отчуждаемых другими Акционерами в порядке, предусмотренном 

Уставом; 

6.2.6 отчуждать принадлежащие им Акции с согласия других Акционеров в 

порядке, предусмотренном Уставом; 

6.2.7 в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством, 

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией; 

6.2.8 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Законодательством, а также оспаривать, действуя от 

имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным Законодательством, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества, в том числе: 

(a) требовать в судебном порядке перевода на себя прав и 

обязанностей приобретателя и (или) передачи отчужденных 

Акций при отчуждении Акций с нарушением ППП; 

(b) требовать признания недействительной сделки об отчуждении 

Акций при отчуждении Акций с нарушением порядка получения 

согласия других Акционеров на отчуждение Акций Третьим 

лицам; 

(c) требовать признания недействительными решений Общего 

собрания; 
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(d) требовать признания недействительными решений Совета 

директоров; и 

(e) требовать признания недействительными сделок, совершенных с 

нарушением правил, предусмотренных главами X и XI Закона об 

АО; 

6.2.9 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных 

Обществу убытков, при условии, что Акционер(ы) владеет(еют) в 

совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных 

обыкновенных Акций; 

6.2.10 вносить вклады в имущество Общества в денежной и неденежной форме 

на основании договора с Обществом, который был предварительно 

одобрен Советом директоров; 

6.2.11 требовать в случаях, предусмотренных Законодательством, проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

6.2.12 осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством, 

Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 

6.3 Акционеры - владельцы обыкновенных Акций обязаны: 

6.3.1 соблюдать положения Устава; 

6.3.2 оплачивать Акции; 

6.3.3 уведомлять Общество о заключении корпоративных договоров, стороной 

которых они являются; 

6.3.4 вносить вклады в уставный капитал Общества в денежной и неденежной 

форме по решению Общего собрания; 

6.3.5 не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении 

которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

6.3.6 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

Законодательством, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

6.3.7 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу; 

6.3.8 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 

Общество. 

6.4 Акционер, оспаривающий решение Общего собрания, а также Акционер или 

член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу 
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убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения 

последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить 

других Акционеров о намерении обратиться с соответствующим иском в суд 

путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое 

должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в 

суд. 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО 

7.1 Уставный капитал Общества составляет 4 047 638 923 (четыре миллиарда сорок 

семь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 

и 64 (шестьдесят четыре) копейки. 

7.2 Уставный капитал составляется из номинальной стоимости Акций, 

приобретенных Акционерами. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества 

Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

7.3 Общество размещает обыкновенные Акции и вправе размещать один или 

несколько типов привилегированных акций. Все Акции являются именными и 

существуют в бездокументарной форме. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных Акций должна быть одинаковой. 

Номинальная стоимость привилегированных Акций одного типа и объем 

предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. 

7.4 Номинальная стоимость размещенных привилегированных Акций не должна 

превышать 25 % (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества. 

7.5 Уставный капитал Общества разделен на 404 763 892 364 (четыреста четыре 

миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот девяносто две тысячи 

триста шестьдесят четыре) обыкновенных бездокументарных Акции 

номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая. 

7.6 Оплата дополнительных Акций, размещаемых посредством подписки, может 

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Оплата дополнительных Акций может быть произведена путем зачета 

денежных требований к Обществу в случае их размещения посредством 

закрытой подписки. 

Форма оплаты дополнительных Акций определяется решением об их 

размещении. 

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только 

деньгами. 

7.7 При оплате дополнительных Акций неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату Акций, производится Советом директоров в 

соответствии с Законом об АО. 



Cтр. 19 из 73 

 

При оплате Акций неденежными средствами для определения рыночной 

стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не 

установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, 

произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, 

произведенной оценщиком. 

7.8 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных Акций 

Общества. 

7.9 Дополнительные Акции Общества могут быть размещены только в пределах 

количества объявленных Акций. 

7.10 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.  

7.11 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 

имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

7.12 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем 

размещения дополнительных Акций эти Акции распределяются среди всех 

Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются Акции той же 

категории (типа), что и Акции, которые ему принадлежат, пропорционально 

количеству принадлежащих ему Акций. Увеличение уставного капитала 

Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных Акций, в 

результате которого образуются дробные Акции, не допускается. 

7.13 Дополнительные Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

7.14 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано 

уменьшить свой уставный капитал. 

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости размещенных Акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения части Акций, в случаях, 

предусмотренных Законодательством. 

7.15 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости Акций или путем приобретения части Акций в целях 

сокращения их общего количества принимается Общим собранием. 

7.16 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного 

капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату 

представления документов для государственной регистрации соответствующих 

изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО 
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Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату 

государственной регистрации Общества. 

7.17 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом 

или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество 

не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего 

отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 

7.17.1 об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов; 

7.17.2 о ликвидации Общества. 

7.18 В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и 

дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 

капитала. 

7.19 Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех 

его кредиторов в порядке, определяемом Законом об АО. 

7.20 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования 

уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 

30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления 

вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

7.21 В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % (пяти процентов) 

от уставного капитала Общества. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных 

отчислений в резервный фонд составляет 5 % (пять процентов) от чистой 

прибыли Общества до достижения установленного размера. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, прямо не 

связанных со страховыми операциями, а также убытков по страховым 

операциям при недостаточности страховых резервов Общества. Кроме того, 

резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа Акций в случае отсутствия иных 

средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

7.22 Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств в Обществе из 

полученных страховых взносов создаются страховые резервы, предназначенные 

consultantplus://offline/ref=0164DD1BA6EBC283CAFA1E2D5176042165A1EDFBFAA34B49E5E36B23F0839D09A30C9FD8C9571B3DWAP7I
consultantplus://offline/ref=0164DD1BA6EBC283CAFA1E2D5176042165A1EDFBFAA34B49E5E36B23F0839D09A30C9FD8C9571B3DWAP7I
consultantplus://offline/ref=5821D990478FEF44AC541B762CF4329B5F7DCCF3C5FADEB3A98A05F7444E4B836595F82867F5D82C7EO2I
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для предстоящих страховых выплат. Формирование страховых резервов 

осуществляется по нормативам, установленным Законодательством. Порядок 

размещения страховых резервов определяется органами управления Общества в 

соответствии с их компетенцией и с учетом положений Законодательства. 

7.23 В Обществе могут создаваться другие фонды в порядке, предусмотренном 

Законодательством. 

8. ОБРЕМЕНЕНИЕ АКЦИЙ 

8.1 Акционеры не должны создавать или допускать прямо или косвенно 

существование в будущем каких-либо Обременений в отношении всех или 

любого количества своих Акций без предварительного письменного согласия 

других Акционеров на создание таких Обременений, за исключением 

Обременений в отношении Акций, создание которых предусмотрено пунктами 

8.2 и 8.3 (каждое такое Обременение – "Разрешенное обременение", и 

совместно – "Разрешенные обременения"). 

8.2 Каждый из Партнеров вправе создавать или допускать прямо или косвенно 

Обременения в отношении до 33 % (тридцати трех процентов) Акций от общего 

количества своих Акций на соответствующий момент времени в пользу любых 

банков в качестве обеспечения исполнения соответствующим Партнером и / или 

его Аффилированными лицами обязательств по возврату заемных денежных 

средств перед такими банками или финансовыми учреждениями. 

8.3 Управляющий партнер вправе создавать или допускать прямо или косвенно 

Обременения в отношении любого количества своих Акций при условии, что: 

8.3.1 Акции Управляющего партнера в количестве не менее 16,12 % 

(шестнадцати целых двенадцати сотых процента) уставного капитала 

Общества всегда должны оставаться свободными от Обременений; 

8.3.2 Обременение создается в пользу одного из следующих банков: 

(a) ПАО "Сбербанк России"; 

(b) ПАО "Банк ВТБ"; 

(c) АО "Газпромбанк"; 

(d) ПАО "Совкомбанк"; 

(e) ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";  

(f) ПАО "Промсвязьбанк"; и / или 

(g) CitiBank, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs; 

8.3.3 кредитный договор заключен на рыночных условиях; 

8.3.4 сумма соответствующего кредита, привлеченного Управляющим 

партнером в соответствии с настоящим пунктом 8.3 Устава, будет в 
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полном объеме: 

(a) внесена в имущество Общества или в качестве оплаты за выпуск 

Акций; или 

(b) направлена на полное или частичное рефинансирование 

задолженности ХРС и / или Лиц, Контролируемых одним или 

несколькими Бенефициарами ХРС, в отношении суммы в размере 

2 299 542 000 (двух миллиардов двухсот девяноста девяти 

миллионов пятисот сорока двух тысяч) рублей и не более такой 

суммы; или 

(c) направлена на рефинансирование задолженности Общества, 

образовавшейся по Кредитным договорам с МКБ, в размере не 

более остатка такой задолженности; 

8.3.5 взыскание на Акции, являющиеся предметом такого Обременения, не 

может быть осуществлено во внесудебном порядке, и до момента 

прекращения Обременения права Акционера осуществляются 

залогодателем; 

8.3.6 соответствующая кредитная документация не содержит каких-либо 

обязательств в отношении Общества, в том числе касающихся 

осуществления Обществом его деятельности, смены Контроля в 

отношении Общества, а также не содержит каких-либо обязательств в 

отношении Управляющего партнера, влекущих смену Контроля в 

отношении Управляющего партнера;  

8.3.7 срок полного либо любого частичного погашения основной суммы долга 

соответствующего кредита наступает после окончания Периода запрета; 

и 

8.3.8 до заключения кредитной документации, на основании которой будет 

предоставлено Обременение Акций Управляющего партнера в 

соответствии с настоящим пунктом 8.3 Устава, Управляющий партнер 

предоставляет другим Акционерам письмо из банка, в котором будет 

привлечен соответствующий кредит (в форме, приемлемой для других 

Акционеров), подтверждающее соответствие такой кредитной 

документации условиям, указанным в пункте 8.3 выше, а также 

содержащее список оснований для требования о досрочном погашении 

задолженности. 

8.4 В случае получения согласия Акционеров на Обременение всех или любой 

части Акций Акционер, запросивший согласие, должен во всех отношениях 

соблюдать условия, на которых такое согласие было получено. 

8.5 Согласие на установление Обременений в отношении всех или любого 

количества Акций Акционера считается предоставленным, если за него 

проголосовали все Акционеры, не считая Акционера, запросившего такое 

согласие. 
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8.6 Акционеры обязаны незамедлительно предоставлять информацию о 

наступлении условий для досрочного взыскания задолженности по договорам, 

обеспеченным Разрешенными обременениями, а также о предъявлении 

требования о досрочном погашении задолженности по таким договорам. 

8.7 Если применимые к Обществу требования Законодательства (включая 

обязательные для исполнения акты Центрального Банка или иного 

Уполномоченного органа) будут изменены, то после даты принятия таких 

изменений: 

8.7.1 если такие изменения связаны с невозможностью создания новых 

Разрешенных обременений и/или возникновения финансовой 

задолженности, обеспеченной Разрешенными обременениями, то такие 

Разрешенные обременения и такая финансовая задолженность не могут и 

не должны создаваться в соответствии с условиями настоящей статьи 

8 (Обременения Акций) Устава; и / или 

8.7.2 если такие изменения связаны с невозможностью дальнейшего 

существования имеющихся на дату таких изменений Разрешенных 

обременений и/или финансовой задолженности, обеспеченной 

Разрешенными обременениями, то Управляющий партнер предпримет 

все разумные усилия для прекращения созданных Разрешенных 

обременений. 

9. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 

9.1 Общие положения  

9.1.1 Акционеры обязуются не Передавать Акции и не брать на себя 

обязательств по Передаче Акций, за исключением:  

(a) Передачи в соответствии с настоящей статьей 9 (Передача Акций) 

Устава и иными положениями Устава; или 

(b) с предварительного письменного согласия других Акционеров, 

при условии соблюдения положений настоящей статьи 

9 (Передача Акций) Устава.  

9.1.2 Акционер вправе осуществить Передачу своих Акций в пользу другого 

Акционера с учетом положений статей 9 (Передача Акций), 

10 (Преимущественное право приобретения Акций (ППП)) и 14 

(Механизм Передачи Акций) Устава, если иное не согласовано 

Акционерами в письменной форме. 

9.1.3 Управляющий партнер не вправе Передавать Акции Управляющего 

партнера в пользу любых Лиц в течение Периода запрета, за 

исключением Продажи в соответствии с пунктом 9.1.4 Устава. 

9.1.4 Управляющий партнер вправе в течение Периода запрета без 

необходимости получения предварительного письменного согласия, 

указанного в пункте 9.1.1(b) Устава, осуществить Продажу всех Акций 

Управляющего партнера (всех, а не их части) Третьему лицу при условии, 
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что такая Продажа осуществляется исходя из оценки Общества в размере 

не менее 54 100 000 000 (пятидесяти четырех миллиардов ста миллионов) 

рублей, а также при соблюдении Права присоединения на условиях, 

указанных в пункте 11.1.1 Устава. 

9.1.5 Если Передача Акций осуществляется в нарушение условий настоящей 

статьи 9 (Передача Акций) Устава или других положений Устава, то: 

(a) такая Передача будет являться недействительной (без ущерба 

положениям пункта (b) ниже); и 

(b) Акционер или Акционеры, права которых нарушены, будут 

вправе потребовать перевода на них прав и обязанностей 

приобретателя и /или Передачи причитающихся им в 

соответствии с условиями Устава Акций в порядке, 

предусмотренном Законом об АО, а также потребовать 

возмещения убытков, причиненных таким нарушением прав. 

9.1.6 Каждый Акционер обязан уведомить потенциального приобретателя его 

Акций об ограничениях на Передачу Акций, установленных в Уставе. 

9.1.7 Общество обязано при направлении ему предварительного письменного 

Уведомления оказывать содействие Акционеру, рассматривающему 

вопрос Передачи своих Акций Третьему лицу, путем предоставления 

такому Третьему лицу разумно запрашиваемой информации или 

документов при условии заключения таким Третьим лицом с Обществом 

соглашения о соблюдении конфиденциальности. 

9.2 Продажа Акционером своих Акций любым Лицам (за исключением Лиц, 

указанных в пунктах 9.3.1, 9.4.1 и 9.5.1 Устава) производится при условии 

соблюдения следующих прав, принадлежащих другим Акционерам (без ущерба 

для иных ограничений, предусмотренных настоящей статьей 9 (Передача Акций) 

Устава): 

9.2.1 ППП; 

9.2.2 Права присоединения в случае Продажи всех или части Акций 

Управляющего партнера в результате одной или нескольких сделок с 

одним и тем же Третьим лицом, а также с несколькими Третьими лицами 

в рамках взаимосвязанных сделок при условии, что другие Акционеры 

будут вправе (по своему усмотрению) воспользоваться либо своим ППП, 

либо своим Правом присоединения; 

9.2.3 Права требовать присоединения в случае Продажи Акций Управляющего 

партнера, если в соответствии с условиями пункта 12.1 Устава 

Управляющий партнер имеет Право требовать присоединения; и 

9.2.4 иных прав, о которых Акционеры договорятся между собой. 

9.3 Передача Партнером 1 принадлежащих ему Акций 

9.3.1 Партнер 1 вправе Передать все (не часть) принадлежащие ему Акции 
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Лицу, о котором Акционеры договорятся между собой, с учетом 

положений статьи 14 (Механизм Передачи Акций) Устава, а также при 

условии предоставления Управляющему партнеру и Партнеру 2 

соответствующего письменного Уведомления от Партнера 1 с 

приложением Подтверждающих документов Партнера 1 (с обеспечением 

получающей стороной конфиденциальности соответствующей 

информации), подтверждающих, что Лицо, которое приобретет право на 

Акции, принадлежащие Партнеру 1, в соответствии с пунктом 9.3.1 

Устава, удовлетворяет требованиям, о которых Акционеры договорятся 

между собой, по форме и содержанию, удовлетворяющих Управляющего 

партнера и Партнера 2, и иных условиях, о которых Акционеры 

договорятся между собой. 

9.3.2 В случае Передачи Партнером 1 принадлежащих ему Акций в 

соответствии с пунктом 9.3 Устава пункт 9.1.1(b) и статьи 

10 (Преимущественное право приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право 

присоединения) Устава не применяются. Во избежание сомнений, 

Управляющий партнер и Партнер 2 обязаны: 

(a) дать свое письменное согласие на Передачу Акций Партнером 1 в 

соответствии с пунктом 9.3.1 Устава (при условии его 

выполнения); 

(b) отказаться от использования прав, принадлежащих им в 

соответствии со статьями 10 (Преимущественное право 

приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право присоединения) Устава; 

и 

(c) подписать необходимые отказы от использования любых 

принадлежащих им прав, предусмотренных Уставом и / или 

применимым законодательством, в связи с Передачей Акций 

Партнером 1 в соответствии с пунктом 9.3.1 Устава. 

9.4 Передача Партнером 2 принадлежащих ему Акций 

9.4.1 Партнер 2 вправе Передать все или часть принадлежащих ему Акций 

Лицу, о котором Акционеры договорятся между собой, с учетом 

положений статьи 14 (Механизм Передачи Акций), а также при условии 

предоставления Управляющему партнеру и Партнеру 1 

соответствующего письменного Уведомления от Партнера 2 с 

приложением Подтверждающих документов Партнера 2 (с обеспечением 

получающей стороной конфиденциальности соответствующей 

информации), подтверждающих, что Лицо, которое приобретет права на 

Акции, принадлежащие Партнеру 2, удовлетворяет требованиям, о 

которых Акционеры договорятся между собой. 

9.4.2 В случае Передачи Партнером 2 принадлежащих ему Акций в 

соответствии с пунктом 9.4.1 Устава пункт 9.1.1(b) и статьи 

10 (Преимущественное право приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право 

присоединения) Устава не применяются. Во избежание сомнений, 

Управляющий партнер и Партнер 1 обязаны: 
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(a) дать свое письменное согласие на Передачу Акций Партнером 2 в 

соответствии с пунктом 9.4.1 Устава (при условии его 

выполнения); 

(b) отказаться от использования прав, принадлежащих им в 

соответствии со статьями 10 (Преимущественное право 

приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право присоединения) Устава; 

и 

(c) подписать необходимые отказы от использования любых 

принадлежащих им прав, предусмотренных Уставом и / или 

применимым законодательством, в связи с Передачей Акций 

Партнером 2 в соответствии с пунктом 9.4.1 Устава. 

9.5 Передача ХРС принадлежащих ему Акций 

9.5.1 ХРС вправе Передать все (не часть) принадлежащие ему Акции Лицу, о 

котором Акционеры договорятся между собой, с учетом положений 

статьи 14 (Механизм Передачи Акций) Устава, а также при условии, что 

до такой Передачи ХРС предоставит Партнерам письменные 

доказательства (с обеспечением получающей стороной 

конфиденциальности соответствующей информации) того, что Лицо, 

которое приобретет право на Акции, принадлежащие ХРС, в 

соответствии с настоящим пунктом 9.5.1 Устава, удовлетворяет 

требованиям, о которых Акционеры договорятся между собой, по форме 

и содержанию, удовлетворяющих Партнеров, и иных условиях, о 

которых Акционеры договорятся между собой. 

9.5.2 В случае Передачи ХРС принадлежащих ему Акций в соответствии с 

пунктом 9.5.1 Устава пункт 9.1.1(b) и статьи 10 (Преимущественное 

право приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право присоединения) Устава не 

применяются. Во избежание сомнений, Партнер 1 и Партнер 2 обязаны: 

(a) дать свое письменное согласие на Передачу Акций ХРС в 

соответствии и на условиях пункта 9.5.1 Устава; 

(b) отказаться от использования прав, принадлежащих им в 

соответствии со статьями 10 (Преимущественное право 

приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право присоединения) Устава; 

и 

(c) подписать необходимые отказы от использования любых 

принадлежащих им прав, предусмотренных Уставом и / или 

применимым законодательством, в связи с Передачей Акций, 

принадлежащих ХРС, в соответствии с пунктом 9.5.1 Устава. 

9.6 В случае, если ХРС перестает владеть Акциями, количество которых составляет 

более 50 % (пятидесяти процентов) всех размещенных Акций, то в зависимости 

от оснований и / или обстоятельств прекращения владения Акциями, 

количество которых составляет более 50 % (пятидесяти процентов) всех 

размещенных Акций, о которых Акционеры договорятся между собой: 
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9.6.1 ХРС сохраняет статус Управляющего партнера; или 

9.6.2 Акционеры единогласно без учета голоса ХРС (при этом для целей 

данного пункта каждый Акционер обладает 1 (одним) голосом) вправе 

принять решение о том, сохраняет ли ХРС права, предоставляемые 

Управляющему партнеру в соответствии с положениями Устава, включая 

права координации управления Компаниями группы на ежедневной 

основе, координации составления и утверждения Бизнес-плана, Бюджета, 

координации привлечения и удержания ключевого менеджмента 

Компаний группы и подготовки и проведения заседаний Совета 

директоров и советов директоров Дочерних обществ, при этом: 

(a) в случае принятия Акционерами положительного решения по 

вопросу о сохранении за ХРС соответствующих прав ХРС 

остается Управляющим партнером; либо 

(b) в случае принятия Акционерами отрицательного решения (или 

непринятия решения) по вопросу о сохранении за ХРС 

соответствующих прав: 

(i) ХРС осуществляет все права по Уставу, предоставленные 

Акционерам, в пределах и пропорционально количеству 

своих Акций; 

(ii) полномочия, предоставленные Управляющему партнеру, 

прекращаются;  

(iii) все ссылки на Управляющего партнера в статьях 

9 (Передача Акций), 10 (Преимущественное право 

приобретения Акций (ППП)), 11 (Право присоединения) и 

12 (Право требовать присоединения) будут считаться 

ссылками на ХРС. 

9.7 В случае, если Партнер 1 перестает владеть Акциями, составляющими более 

10 % (десяти процентов) уставного капитала Общества, то: 

9.7.1 Партнер 1 осуществляет все права по Уставу, предоставленные 

Акционерам, в пределах и пропорционально количеству своих Акций; 

9.7.2 участие и голосование Партнера 1 и / или представителя Партнера 1 в 

любых заседаниях органов управления Компаний группы не требуется 

для принятия ими своих решений, за исключением случаев, о которых 

Акционеры договорятся между собой; и 

9.7.3 все обязанности Партнера 1 сохраняются за ним. 

10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ (ППП) 

10.1 Общие положения о ППП 

Общество не имеет ППП всех или любого количества Акций, принадлежащих 

Акционерам. 
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10.2 Количество Акций, приобретаемых в рамках реализации ППП 

В тех случаях, когда в соответствии с условиями Устава Акционер имеет ППП 

при Продаже всех или любого количества Акций какому-либо Лицу 

("Приобретатель"), каждый из Акционеров пользуется ППП пропорционально 

количеству своих Акций. Если другой Акционер не воспользовался ППП, то 

Акционер, воспользовавшийся ППП, может воспользоваться ППП 

исключительно в отношении всех или части предлагаемых к Продаже Акций. 

10.3 Цена приобретения Акций в рамках осуществления ППП 

Цена приобретения Акций в рамках осуществления ППП должна быть равна 

Цене Продаваемых Акций. 

10.4 Извещение о ППП 

10.4.1 Если какой-либо Акционер ("Продающий акционер") намерен Продать 

все или любое количество принадлежащих ему Акций ("Продаваемые 

акции") Приобретателю, то Продающий акционер обязан известить в 

письменной форме об этом других Акционеров ("Остающиеся 

акционеры") и само Общество путем направления через Общество за 

свой счет извещения ("Извещение о ППП"), адресованного этим Лицам, 

с указанием: 

(a) даты направления Извещения о ППП; 

(b) имени (наименования) Приобретателя и Бенефициаров 

Приобретателя; 

(c) количества и номинальной стоимости Продаваемых акций; и 

(d) предложенной цены Продажи Продаваемых акций (или способа ее 

расчета) ("Цена Продаваемых акций") и срока для ее уплаты. 

10.4.2 Общество обязано немедленно не позднее следующего рабочего дня 

после получения Извещения о ППП направить Извещение о ППП 

Остающимся акционерам. 

10.5 Ответ на Извещение о ППП 

В течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты получения Обществом 

Извещения о ППП ("Срок ППП") каждый из Остающихся акционеров вправе 

по своему усмотрению: 

10.5.1 воспользоваться своим ППП в отношении всех или любого количества 

Продаваемых акций при соблюдении пункта 10.2 и с учетом пункта 

12.3.2(a) Устава путем направления в Общество заявления об 

использовании ППП; или 

10.5.2 отказаться от использования своего ППП путем направления в Общество 

соответствующего заявления; или 
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10.5.3 не отвечать на Извещение о ППП, при этом по истечении Срока ППП 

будет считаться, что Остающийся акционер не воспользовался своим 

ППП; или 

10.5.4 заявить о намерении воспользоваться принадлежащим Акционеру 

Правом присоединения, если это предусмотрено статьей 11 (Право 

присоединения) Устава, при этом использование Акционером Права 

присоединения не означает отказ Акционера от ППП, но означает, что 

осуществление Акционером своих прав в отношении ППП будет 

происходить с учетом особенностей, предусмотренных статьей 11 

(Право присоединения) Устава. 

10.6 Порядок осуществления ППП 

10.6.1 Если Остающийся акционер воспользовался своим ППП, Продающий 

акционер обязан, с учетом положений настоящего Устава, Передать 

такому Остающемуся акционеру или (по выбору Остающегося акционера) 

Лицу, действующему совместно с ХРС (если Остающийся акционер 

ХРС), или Аффилированному лицу Партнера 1 (если Остающийся 

акционер Партнер 1) Продаваемые акции не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней, а в случае необходимости получения Разрешений 

уполномоченного органа в соответствии с Законодательством, не 

позднее 90 (девяноста) календарных дней со дня получения Продающим 

участником акцепта оферты, содержащейся в Извещении о ППП при 

условиях: 

(a) получения Продающим акционером акцепта в пределах Срока 

ППП ("Дата завершения ППП"); 

(b) уплаты таким Остающимся акционером и/или Лицом, 

действующем совместно с ХРС (если Остающийся акционер 

ХРС) или Аффилированным лицом Партнера 1 (если 

Остающийся акционер Партнер 1) Цены Продаваемых акций в 

срок, указанный в Извещении о ППП; 

(c) предоставления акционерами документов, о которых Акционеры 

договорятся между собой. 

10.6.2 Остающиеся акционеры: 

(a) настоящим дают свое письменное согласие на Передачу Акций 

Лицу, которое предложил ХРС (если Остающийся акционер 

ХРС), или Лицу, которое предложил Партнера 1 (если 

Остающийся акционер Партнер 1), в каждом случае с учетом 

положений настоящего Устава и письменных соглашений 

между всеми Акционерами, а также при условии 

предоставления документов, о которых Акционеры договорятся 

между собой; и 

(b) настоящим отказываются от использования прав, принадлежащих 

им в соответствии со статьями 10 (Преимущественное право 
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приобретения Акций (ППП)) и 11 (Право присоединения) 

настоящего Устава в отношении Передачи Акций Лицу, 

которое предложил ХРС (если Остающийся акционер ХРС), 

или Лицу, которое предложил Партнера 1 (если Остающийся 

акционер Партнер 1), в каждом случае с учетом положений 

настоящего Устава и письменных соглашений между всеми 

Акционерами, но не в отношении Передачи Акций ХРС и/или 

Партнёром 1 Приобретателю, в связи с Передачей Акций в 

соответствии с пунктом 10.6.1 настоящего Устава. 

10.6.3 Акционеры обязуются подписать необходимые отказы от использования 

любых принадлежащих им прав, предусмотренных Уставом и / или 

Применимым законодательством, в отношении Передачи Акций Лицу, 

которое предложил ХРС (если Остающийся акционер ХРС), или Лицу, 

которое предложил Партнера 1 (если Остающийся акционер Партнер 1), 

в каждом случае с учетом положений настоящего Устава и письменных 

договоренностей между всеми Акционерами, но не в отношении 

Передачи Акций ХРС и/или Партнёром 1 Приобретателю, в связи с 

Передачей Акций в соответствии с пунктом 10.6.1 настоящего Устава. 

10.7 Порядок Продажи Продаваемых акций Приобретателю 

10.7.1 Продающий акционер вправе Продать Продаваемые акции 

Приобретателю по цене не ниже чем Цена Продаваемых акций в течение 

180 (ста восьмидесяти) дней (если для приобретения Продаваемых акций 

требуется Разрешение уполномоченного органа) или 90 (девяноста) дней 

(если для приобретения Продаваемых акций не требуется Разрешение 

уполномоченного органа) с наиболее ранней из следующих дат:  

(a) последней из дат отказа всех Остающихся акционеров от 

использования своего ППП, как это указано в пункте 10.5.2 

Устава; 

(b) Даты завершения ППП, если Остающийся акционер не сможет 

приобрести все Продаваемые акции или любое их количество в 

рамках реализации ППП (в том числе по причине отсутствия 

соответствующих Разрешений уполномоченного органа); или 

(c) даты истечения Срока ППП, если: 

(i) никто из Остающихся акционеров не ответит на 

Извещение о ППП; или 

(ii) один или несколько Остающихся акционеров откажутся от 

использования своего ППП, как это указано в пункте 10.5.2 

Устава, а другие Остающиеся акционеры не ответят на 

Извещение о ППП, как это указано в пункте 10.5.3 Устава. 

10.7.2 Если Продающий акционер не Продаст Продаваемые акции 

Приобретателю в течение срока, указанного в пункте 10.7.1 Устава, 

Продающий акционер обязан до осуществления любой последующей 
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Продажи предварительно направить Извещение о ППП Остающимся 

акционерам в соответствии с пунктом 10.4 Устава. 

11. ПРАВО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

11.1 Общие положения о Праве присоединения 

11.1.1 С учетом положений пункта 11.1.2 Устава, Остающиеся акционеры 

имеют Право присоединения при Продаже Акций (или их части) 

Управляющим партнером или ХРС (если ХРС не является Управляющим 

партнером) в случае, предусмотренном пунктом 9.2.2 Устава. 

11.1.2 В случае получения Партнером 1 Уведомления о реализации права 

требовать присоединения согласно статье 12 (Право требовать 

присоединения) ниже, положения настоящей статьи 11 (Право 

присоединения) Устава не применяются к Партнеру 1. 

11.1.3 В том случае, когда в соответствии с условиями пункта 11.1.1 Устава 

Остающиеся акционеры имеют Право присоединения, Управляющий 

партнер будет вправе осуществить Продажу своих Акций Третьему лицу 

("Приобретатель в рамках права присоединения") только при условии, 

что Приобретатель в рамках права присоединения предложит 

Остающимся акционерам Продать все свои Акции Приобретателю в 

рамках права присоединения на тех же условиях, которые были 

предложены им Управляющему партнеру, и в соответствии с 

положениями Устава. 

11.2 Количество Акций Остающихся акционеров, Продажа которых осуществляется 

в рамках реализации Права присоединения 

Остающийся акционер или Остающиеся акционеры могут воспользоваться 

Правом присоединения в отношении всех своих Акций вне зависимости от 

количества Продаваемых Акций Управляющего партнера, и в случае 

необходимости количество Продаваемых Акций Управляющего партнера 

подлежит уменьшению на количество Акций Остающихся акционеров, которые 

воспользовались Правом присоединения. 

11.3 Порядок реализации Права присоединения 

11.3.1 Если Остающийся акционер принимает решение реализовать 

принадлежащее ему Право присоединения, то Остающийся акционер 

обязан направить Уведомление Управляющему партнеру ("Уведомление 

о реализации права присоединения") о своем намерении реализовать 

Право присоединения в течение Срока ППП. 

11.3.2 После получения Уведомления о реализации права присоединения и в 

случае согласия Приобретателя в рамках Права присоединения на 

заключение сделки как с Управляющим партнером, так и со всеми 

Остающимися акционерами, направившими Уведомление о реализации 

права присоединения, Срок ППП Остающихся акционеров, направивших 

Уведомление о реализации права присоединения, приостанавливается, и 
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Продажа Акций Управляющего партнера и Акций таких Остающихся 

акционеров, предложенных к приобретению Приобретателю в рамках 

права присоединения, осуществляется в следующем порядке: 

(a) Приобретатель в рамках права присоединения направляет 

каждому Остающемуся акционеру оферту на приобретение Акций 

такого Остающегося акционера в форме Уведомления не позднее 

чем за 90 (девяносто) календарных дней ("Срок реализации 

права присоединения") до предполагаемой даты заключения 

сделки о Продаже ("Дата продажи при реализации права 

присоединения") с указанием: 

(i) даты направления соответствующей оферты; 

(ii) имени (наименования) Приобретателя в рамках права 

присоединения и его Бенефициаров; 

(iii) количества и номинальной стоимости Акций 

Управляющего партнера, предполагаемых к Продаже; 

(iv) предложенной цены Продажи Акций Управляющего 

партнера; 

(v) предложенной цены Продажи Акций Остающегося 

акционера в рамках реализации Права присоединения, 

которая должна быть равна цене Продажи Акций 

Управляющего партнера (в расчете на 1 (одну) Акцию); 

(vi) срока уплаты цены Продажи Акций Остающегося 

акционера, который должен совпадать со сроком уплаты 

Цены Продаваемых Акций Управляющего партнера, путем 

безналичного перевода цены приобретения Акций 

Остающегося акционера на банковский счет 

соответствующего Остающегося акционера; 

(vii) любых других существенных условий предполагаемой 

сделки; и 

(viii) Даты продажи при реализации права присоединения. 

(b) Сделки по Продаже Акций Управляющего партнера и Продаже 

Акций всех Остающихся акционеров в рамках реализации Права 

присоединения должны быть заключены в Дату продажи при 

реализации права присоединения в следующем порядке: 

(i) в первую очередь заключаются сделки по Продаже 

Акций всех Остающихся акционеров; и 

(ii) во вторую очередь заключаются сделки по Продаже 

Акций Управляющего партнера. 
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При этом каждый Акционер обязуется обеспечить отказ от 

реализации им своего ППП путем подписания соответствующего 

документа одновременно с заключением указанных в настоящей 

статье сделок в Дату продажи при реализации права 

присоединения. 

11.3.3 Если сделка по Продаже Акций какого-либо Остающегося акционера не 

заключена между таким Остающимся акционером и Приобретателем в 

рамках права присоединения в течение 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с момента получения Управляющим партнером от 

такого Остающегося акционера Уведомления о реализации права 

присоединения, то Срок реализации права присоединения прекращается, 

а течение Срока ППП такого Остающегося акционера начинается заново, 

и Остающийся акционер вправе реализовать свое ППП. 

12. ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

12.1 Общие условия о Праве требовать присоединения 

Управляющий партнер имеет Право требовать присоединения Партнера 1 

согласно положениям настоящей статьи 12 (Право требовать присоединения) 

Устава в случае Продажи Управляющим партнером по истечении Периода 

запрета всех своих Акций Третьему лицу в результате одной или нескольких 

сделок с одним и тем же Третьим лицом, а также с несколькими Третьими 

лицами в рамках взаимосвязанных сделок ("Приобретатель в рамках права 

требовать присоединения"). 

12.2 Цена приобретения Акций Партнера 1 в рамках реализации Права требовать 

присоединения 

Цена приобретения Акций Партнера 1 в рамках реализации Права требовать 

присоединения должна быть равна наибольшей из: 

12.2.1 цены Продажи Акций Управляющего партнера (в расчете на 1 (одну) 

Акцию); или 

12.2.2 суммы Вклада Партнера 1, увеличенной на 18 % (восемнадцать 

процентов) годовых за каждый год владения Акций Партнера 1. 

12.3 ППП при Праве требовать присоединения 

12.3.1 С учетом положений пункта 12.3.2(a) Устава, в случае, когда в 

соответствии с условиями пунктов 12.1 и 12.2 Устава Управляющий 

партнер принимает решение реализовать принадлежащее ему Право 

требовать присоединения, Партнер 1 не вправе воспользоваться своим 

ППП в отношении Акций Управляющего партнера. Во избежание 

сомнений, в этом случае Партнер 1 обязан обеспечить отказ от 

реализации им своего ППП в порядке, предусмотренном в пункте 12.4.3 

Устава. 

12.3.2 В случае если после получения Извещения о ППП и Уведомления о 

реализации права требовать присоединения в соответствии с пунктом 
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12.4.1 Партнер 2 принимает решение: 

(a) о реализации ППП в отношении Акций Управляющего партнера, 

то процесс реализации Права требовать присоединения 

прекращается, и Партнер 1 вправе реализовать свое ППП в 

отношении Акций Управляющего партнера в течение Срока ППП, 

который в отношении Партнера 1 исчисляется с даты акцепта 

Партнером 2 оферты Управляющего партнера, содержащейся в 

Извещении о ППП; или 

(b) об отказе от ППП в отношении Акций Управляющего партнера, 

то Партнер 2 не вправе осуществлять ППП в отношении Акций 

Партнера 1. Партнер 2 обязан обеспечить отказ от реализации им 

своего ППП путем подписания соответствующего документа 

одновременно с заключением указанных в настоящей статье 

сделок в Дату продажи при реализации права требовать 

присоединения. 

12.4 Порядок реализации Права требовать присоединения 

12.4.1 Если Управляющий партнер принимает решение реализовать 

принадлежащее ему Право требовать присоединения, то Управляющий 

партнер направляет Партнеру 1 и Партнеру 2 Извещение о ППП в 

соответствии с пунктом 10.4.1 Устава и оферту на приобретение всех 

Акций Партнера 1, выданную Приобретателем в рамках права требовать 

присоединения, в форме Уведомления ("Уведомление о реализации 

права требовать присоединения") не позднее чем за 90 (девяносто) 

календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки о 

Продаже ("Дата продажи при реализации права требовать 

присоединения") с указанием: 

(a) даты направления соответствующей оферты; 

(b) количества и номинальной стоимости Акций Управляющего 

партнера, предполагаемых к Продаже; 

(c) предложенной цены приобретения Акций Управляющего 

партнера (или способа ее расчета); 

(d) предложенной цены приобретения Акций Партнера 1, 

рассчитанной в соответствии с пунктом 12.2; 

(e) даты уплаты цены приобретения Акций Партнера 1 денежными 

средствами, которая должна совпадать с Датой продажи при 

реализации права требовать присоединения, путем безналичного 

перевода цены приобретения Акций Партнера 1 на банковский 

счет Партнера 1; 

(f) любых других существенных условий предполагаемой сделки; и 

(g) Даты продажи при реализации права требовать присоединения. 
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12.4.2 Если Управляющий партнер реализовал принадлежащее ему Право 

требовать присоединения, Партнер 1 обязан, за исключением случая, 

указанного в пункте 12.3.2(a) Устава, и с учетом положений Устава, а 

также при условии получения всех Разрешений уполномоченных органов 

на продажу Акций Партнера 1, необходимость которых предусмотрена 

Законодательством: 

(a) передать Приобретателю в рамках права требовать присоединения 

Акции Партнера 1 не позднее Даты продажи при реализации 

права требовать присоединения путем акцепта оферты, 

содержащейся в Уведомлении о реализации права требовать 

присоединения; и 

(b) выполнить иные действия, предусмотренные в пункте 12.4.3 

Устава. 

12.4.3 Сделки по Продаже Акций Управляющего партнера и Продаже Акций 

Партнера 1 в рамках реализации Права требовать присоединения должны 

быть заключены в следующем порядке: 

(a) в первую очередь заключается сделка по Продаже Акций 

Партнера 1; и 

(b) во вторую очередь заключается сделка по Продаже Акций 

Управляющего партнера. 

При этом Партнер 1 обязан обеспечить отказ от реализации им своего 

ППП путем подписания соответствующего документа одновременно с 

заключением указанных в настоящей статье сделок в Дату продажи при 

реализации права требовать присоединения. 

13. ПЕРЕХОД АКЦИЙ К ПРАВОПРЕЕМНИКАМ АКЦИОНЕРОВ 

Передача Акций, принадлежавших ликвидированному Акционеру, его 

учредителям (участникам и / или акционерам), равно как и переход Акций 

Акционера к его правопреемникам в случае его реорганизации допускаются 

только с согласия других Акционеров, за исключением случаев: 

13.1.1 Передачи Партнером 1 принадлежащих ему Акций в соответствии с 

пунктом 9.3.1 Устава;  

13.1.2 Передачи Партнером 2 принадлежащих ему Акций в соответствии с 

пунктом 9.4.1 Устава; и 

13.1.3 Передачи ХРС принадлежащих ему Акций в соответствии с пунктом 

9.5.1 Устава. 

14. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ 

14.1 Настоящая статья применяется к любой Передаче Акций, которую должен 

осуществить любой Акционер ("Продавец") в пользу другого Лица, в том числе 

другого Акционера ("Покупателя"), в случаях и в порядке, предусмотренных 
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Уставом.  

14.2 Если Продавец должен Передать Покупателю Акции и, прежде чем такая 

Передача может быть осуществлена, должно быть получено Разрешение 

уполномоченного органа, Акционеры прилагают соответствующие разумные 

усилия для получения требуемого Разрешения уполномоченного органа в 

кратчайшие сроки на условиях, которые не оказывают существенного 

неблагоприятного воздействия на соответствующего Акционера. 

14.3 При заключении договора о Продаже Акций в результате реализации 

Акционерами ППП или реализации Акционером Права присоединения 

Продавец по требованию Покупателя предоставит Покупателю следующие 

заверения: 

14.3.1 заверение о праве собственности Продавца на Акции; и 

14.3.2 заверение о правоспособности Продавца заключить соответствующий 

договор купли-продажи Акций. 

14.4 Передача Акций Продавцом в пользу Покупателя осуществляется при условии: 

14.4.1 заключения соответствующего договора о Передаче Акций, в том числе, 

путем акцепта соответствующей оферты; и 

14.4.2 получения всех необходимых Разрешений уполномоченного органа (если 

требуется). 

14.5 Для целей завершения Передачи Акций Покупатель и Продавец обеспечивают: 

14.5.1 предоставление Регистратору или Депозитарию надлежащим образом 

оформленных распоряжений о передаче ценных бумаг в отношении 

Акций и иных документов, которые требуются в соответствии с 

Законодательством и правилами ведения реестра Регистратора или 

правилами осуществления депозитарной деятельности Депозитария для 

осуществления Передачи; и 

14.5.2 совершение и / или обеспечение совершения за счет Покупателя всех 

действий, необходимых для оформления Передачи Акций. 

14.6 Право собственности на Акции переходит к Покупателю с момента внесения 

соответствующей записи по лицевому счету или счету депо Покупателя (если 

иное не предусмотрено Законодательством на соответствующий момент 

времени). 

14.7 Если иное не согласовано с Покупателем, отчуждаемые Продавцом Акции 

отчуждается свободными от Обременений вместе со всеми предоставляемыми 

ими правами (включая объявленную, но невыплаченную прибыль) в дату, в 

которую должно состояться отчуждение. 
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15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО 

15.1 Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях 

финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить 

в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, 

которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют 

номинальную стоимость Акций. 

15.2 Договор, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество 

Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров. 

15.3 Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества не ограничена. 

15.4 Вкладом Акционера в имущество Общества могут быть денежные средства, 

вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким 

вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, 

иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное 

не установлено законом. 

Вклады в имущество Общества на основании настоящей статьи 15 (Вклады в 

имущество) Устава вносятся как пропорционально, так и непропорционально 

принадлежащей Акционеру доле Акций в уставном капитале Общества. 

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) 

ДИВИДЕНДОВ 

16.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) 

месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным Акциям, если иное 

не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года 

может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания 

соответствующего периода. 

16.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

16.3 Общество обязано выплатить объявленные по Акциям каждой категории (типа) 

дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. 

16.4 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров. 

16.5 В решении Общего собрания о распределении прибыли (выплате (объявлении) 

дивидендов) должна быть указана сумма прибыли, подлежащая распределению 

между Акционерами, и сумма прибыли, распределяемая в пользу каждого 

Акционерами (размер дивидендов по Акциям каждой категории (типа)) 

Общества, а также форма, срок и порядок выплаты прибыли Акционерам. 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8D680D805645436AF062967C0D31D87B89191AED328D9F79721AH
consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8D680D805645436AF062967C0D31D87B89191AED328D9F7E7214H


Cтр. 38 из 73 

 

16.6 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

Акциям: 

16.6.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

16.6.2 до выкупа всех Акций, которые должны быть выкуплены в соответствии 

с Законом об АО; 

16.6.3 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся 

у Общества в результате выплаты дивидендов; 

16.6.4 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов 

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо 

станет меньше их размера в результате принятия такого решения; и 

16.6.5 в иных случаях, предусмотренных Законодательством. 

17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

17.1 Органами управления Общества являются: 

17.1.1 Общее собрание; 

17.1.2 Совет директоров; 

17.1.3 Правление; 

17.1.4 Генеральный директор; и 

17.1.5 Президент.  

17.2 Органы управления Общества руководствуются в своей деятельности 

Законодательством и Уставом и положениями о соответствующих органах 

управления, принятыми в Обществе. 

18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

18.1 Общие положения 

18.1.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание. 

18.1.2 Общее собрание руководствуется в своей деятельности 

Законодательством, Уставом и положением об Общем собрании. 

18.1.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. 

Проводимые помимо годового Общие собрания являются 

внеочередными. 

18.1.4 Годовое и внеочередные Общие собрания проводятся по 

зарегистрированному адресу Общества или в любом другом месте, 
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согласованном всеми Акционерами. 

18.2 Компетенция Общего собрания 

18.2.1 Общее собрание уполномочено принимать решения только по вопросам, 

предусмотренным Законодательством и Уставом. 

18.2.2 К компетенции Общего собрания относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

(a) возмещение Акционеру, инициатору аудиторской проверки, 

расходов на оплату услуг Внешнего аудитора за счет средств 

Общества; 

(b) избрание членов Правления; 

(c) особые вопросы: 

(i) внесение изменений и дополнений в Устав или 

утверждение Устава в новой редакции; 

(ii) определение количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных Акций и прав, 

предоставляемых этими Акциями; 

(iii) изменение размера или структуры уставного капитала 

Общества, в том числе:  

(A) уменьшение уставного капитала Общества: 

(1) путем уменьшения номинальной стоимости 

Акций;  

(2) путем приобретения Обществом части Акций 

в целях сокращения их общего количества; и 

(3) путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом Акций; 

(B) увеличение уставного капитала Общества: 

(1) путем увеличения номинальной стоимости 

Акций; и 

(2) путем размещения дополнительных Акций; 

(iv) принятие решения о внесении вкладов в имущество 

Общества, определение размеров вкладов и порядка их 

внесения; 

(v) определение количественного состава Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их 
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полномочий, а также принятие решений об установлении 

размеров и выплате вознаграждений за период исполнения 

обязанностей членов Совета директоров, а также 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими 

функций членов Совета директоров; 

(vi) назначение аудиторской проверки, утверждение Внешнего 

аудитора, не являющегося Аффилированным (связанным) 

лицом KPMG International Cooperative, Ernst & Young 

Global Limited, PricewaterhouseCoopers International Limited 

или Deloitte Touche Tohmatsu Limited; 

(vii) принятие решения в отношении реорганизации Общества; 

(viii) принятие решения в отношении первичного публичного 

размещения Акций и / или депозитарных расписок в 

отношении Акций, или вторичного публичного 

размещения Акций и / или депозитарных расписок в 

отношении Акций (включая все Акции, принадлежащие 

Партнеру 2) на условиях, о которых Акционеры 

договорятся между собой, а также связанные с ними 

вопросы, предусмотренные каким-либо письменным 

соглашением между Акционерами; принятие решения о 

продаже одним или несколькими Акционерами (с правом 

участия всех Акционеров) Акций одному или нескольким 

Третьим лицам и / или размещение Акций в пользу одного 

или нескольких Третьих лиц, в результате которых такое(-

ие) Третье(-и) лицо(-а) самостоятельно или совместно со 

своими Аффилированными лицами станет(-ут) 

владельцем(-ами) более чем 50 % (пятидесяти процентов) 

Акций в уставном капитале Общества (включая все Акции, 

принадлежащие Партнеру 2); 

(ix) принятие решения о начале процедуры банкротства 

Общества по инициативе Общества; 

(x) принятие решения о ликвидации Общества, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

(xi) принятие решения о согласии на установление 

Акционерами Обременений в отношении всех или любой 

части их Акций; 

(xii) принятие решений о размещении Обществом облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг; 

(xiii) принятие решений о согласии на совершение сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, если 

цена сделки или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, составляет 10 % (десять процентов) и 
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более балансовой стоимости активов Общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, за 

исключением случая, указанного в пункте 18.2.2(c)(xxxiii) 

Устава; 

(xiv) принятие решений о согласии на совершение крупных 

сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Обществом прямо или 

косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство, приобретение такого количества акций 

(иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции) публичного общества, в результате которых у 

Общества возникает обязанность направить обязательное 

предложение в соответствии с главой XI.1 Закона об АО), 

цена или балансовая стоимость которого составляет 50 % 

(пятьдесят процентов) и более балансовой стоимости 

активов Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(xv) принятие решений о наделении филиалов и 

представительств Общества имуществом; 

(xvi) принятие решения о создании дочерних обществ Общества, 

а также решения о ликвидации дочерних обществ и 

Зависимых обществ Общества; 

(xvii) принятие решения об обращении с заявлением о листинге 

Акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в Акции; и 

(xviii) принятие решения об обращении с заявлением о 

делистинге Акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в Акции; 

(xix) дробление и консолидация Акций; 

(xx) определение порядка ведения Общего собрания; 

(xxi) избрание членов счетной комиссии и досрочное 

прекращение полномочий; 

(xxii) приобретение Обществом размещенных Акций; 

(xxiii) принятие решения после получения Обществом 

добровольного или обязательного предложения в случаях, 

указанных в Законе об АО; 

(xxiv) обращение с заявлением об освобождении Общества от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 

информации, предусмотренной Законодательством; 
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(xxv) принятие решения об участии в финансово-промышленных 

группах, в ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

(xxvi) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное 

прекращение их полномочий, а также принятие решений 

об установлении в период исполнения ими своих 

обязанностей размеров и выплате вознаграждений и/или 

компенсаций расходов, связанных с исполнением ими 

своих обязанностей;  

(xxvii) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

(xxviii)принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов; 

(xxix) создание резервного фонда и иных фондов Общества; 

(xxx) утверждение следующих внутренних документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Общества: 

(A) положения об Общем собрании; 

(B) положения о Совете директоров; 

(C) положения о вознаграждениях членов Совета 

директоров; 

(D) положения о Правлении; 

(E) положения о Генеральном директоре; 

(F) положения о Ревизионной комиссии; и 

(G) иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено к компетенции 

Общего собрания; 

(xxxi) назначение аудиторской проверки, утверждение Внешнего 

аудитора, являющегося Аффилированным (связанным) 

лицом KPMG International Cooperative, Ernst & Young 

Global Limited, PricewaterhouseCoopers International Limited 

или Deloitte Touche Tohmatsu Limited; 

(xxxii) участие, изменение или прекращение участия Общества в 

партнерствах, совместных предприятиях или 

товариществах;  

(xxxiii)выплата (объявление дивидендов) по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 
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(xxxiv) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 

отчетного года; и 

(xxxv) принятие решений о согласии на совершение сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

Акционеров, если цена сделки или стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки, составляет 10 % (десять 

процентов) и более балансовой стоимости активов 

Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

18.2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть 

переданы на решение иных органов управления Общества. 

18.3 Порядок созыва Общего собрания 

18.3.1 Годовое Общее собрание созывается Советом директоров по его 

инициативе, при этом годовое Общее собрание должно проводиться не 

ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев 

после окончания финансового года. 

18.3.2 Внеочередное Общее собрание созывается Советом директоров по его 

инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной 

комиссии, Внешнего аудитора, Внутреннего аудитора / Руководителя 

службы внутреннего аудита или любого из Акционеров. 

18.3.3 Общество не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты 

проведения Общего собрания, если более длительный срок не 

установлен Законодательством, обязано уведомить об этом каждого 

Акционера, направив Уведомление по адресам электронной почты, 

указанным в пункте 32.2 Устава. Акционер считается надлежащим 

образом уведомленным, если отправителем было получено 

подтверждение успешной отправки сервисом электронной почты 

отправителя. Копия Уведомления также направляется Акционерам на 

бумажном носителе.  

18.3.4 Информация и материалы, подлежащие предоставлению Акционерам в 

связи с подготовкой Общего собрания, должны быть направлены 

Акционерам вместе с Уведомлением о проведении Общего собрания. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом 18.3.4 

Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания 

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании, для ознакомления в помещении Генерального директора и 

иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 

собрания. 

18.3.5 Право на участие в Общем собрании осуществляется Акционером как 
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лично, так и через своего представителя. 

18.3.6 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять 

повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не 

включенного в повестку дня, или при изменении повестки дня Общего 

собрания присутствовали все Акционеры. 

18.3.7 Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней 

после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем собрании и 

секретарем Общего собрания. 

18.4 Кворум для проведения Общего собрания 

18.4.1 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

лично или через уполномоченных представителей все Акционеры. 

18.4.2 В случае отсутствия кворума через 60 (шестьдесят) минут после начала 

Общего собрания такое Общее собрание откладывается на 3 (три) 

рабочих дня. 

В случае отсутствия кворума на 3 (трех) Общих собраниях подряд: 

(a) в отношении принятия решения / решений по вопросам, 

указанным в пункте 18.5.1 Устава, последующее Общее собрание 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие лично 

или через уполномоченных представителей все Акционеры;  

(b) в отношении принятия решения / решений по вопросам, 

указанным в пункте 18.5.2 Устава, последующее Общее собрание 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие лично 

или через уполномоченных представителей:  

(i) Управляющий партнер и Партнер 1, при наличии в 

Обществе Управляющего партнера; или 

(ii) Акционеры, обладающие в совокупности более 50 % 

(пятьюдесятью процентами) Акций, в том числе ХРС и 

Партнер 1, при отсутствии в Обществе Управляющего 

партнера; и 

(c) в отношении принятия решения / решений по вопросам, 

указанным пункте 18.5.3 Устава, последующее Общее собрание 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

Акционеры, обладающие в совокупности более 60 % 

(шестьюдесятью  процентами) Акций. 

18.5 Порядок принятия решений 

18.5.1 Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.2.2(c)(i) – 18.2.2(c)(xxiv) 

Устава, и вопросам, которые на дату утверждения настоящего Устава не 
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отражены в Законодательстве, но будут добавлены в качестве вопросов, 

требующих решения Общего собрания в соответствии с Законом об АО, 

требуют согласия всех Акционеров и считаются принятыми, если за них 

проголосовали все Акционеры. Решение по вопросу, указанному в 

пункте 18.2.2(c)(xxxiii) Устава, считается принятым, если за него 

проголосовали единогласно все Акционеры, не заинтересованные в 

совершении такой сделки. 

18.5.2 Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.2.2(c)(xxv) – 

18.2.2(c)(xxxiv) Устава, не требуют согласия всех Акционеров и 

считаются принятыми, если за них проголосовали: 

(a) Управляющий партнер и Партнер 1, при наличии Управляющего 

партнера в Обществе; и 

(b) Акционеры, обладающие в совокупности более 50 % (пятидесяти 

процентов) Акций, в том числе ХРС и Партнер 1, при отсутствии 

в Обществе Управляющего партнера.  

18.5.3 Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.2.2(a) и 18.2.2(b) Устава, 

и вопросам, не указанным в пункте 18.2.2 Устава, принимаются 

Акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 60 % 

(шестьюдесятью процентами) Акций в уставном капитале Общества. 

18.6 Формы проведения Общего собрания 

18.6.1 Голосование на Общем собрании может проводиться: 

(a) путем совместного присутствия Акционеров, при этом для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить возможность дистанционного участия в Общем 

собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания; 

или 

(b) путем голосования без проведения собрания (без совместного 

присутствия Акционеров) в форме заочного голосования 

(опросным путем), за исключением годового Общего собрания, 

которое не может проводиться в форме заочного голосования. 

Заочное голосование проводится путем обмена бюллетенями для 

голосования в соответствии со статьей 32 (Уведомления) Устава. 

18.7 Подтверждение принятия Общим собранием решений и состава Акционеров  

Принятие Общим собранием решения и состав Акционеров, присутствовавших 

при его принятии, подтверждаются: 

18.7.1 путем нотариального удостоверения; или 

18.7.2 Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. 
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19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

19.1 Общие положения 

19.1.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и 

Уставом к компетенции Общего собрания. 

19.1.2 Совет директоров действует на основании положения о Совете 

директоров, утверждаемого Общим собранием. 

19.1.3 В Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров 

("Комитеты"): 

(a) комитет по аудиту; 

(b) комитет по стратегии; и 

(c) комитет по кадрам и вознаграждениям.  

19.1.4 Каждый Комитет состоит из 4 (четырех) членов. Порядок образования 

Комитетов и принятия решений на заседаниях Комитетов определяется 

положением о Совете директоров и / или Положением о 

соответствующем Комитете. При этом: 

(a) в состав каждого из Комитетов должны входить 2 (два) Директора 

Управляющего партнера, 1 (один) Директор Партнера 1 и 1 (один) 

Директор Партнера 2; и 

(b) решения на заседаниях Комитетов должны приниматься 

большинством в три четверти голосов всех членов Комитета. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляется Директором 

Партнера 1 или Директором Партнера 2. 

19.2 Состав Совета директоров 

19.2.1 Совет директоров состоит из 7 (семи) членов. Избрание членов Совета 

директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в 

состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 

Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового 

Общего собрания. 

19.2.2 С учетом положений пункта 19.2.4 Устава, в Совет директоров 

избираются кандидатуры, предложенные Акционерами в следующем 

количестве и порядке: 

(a) Управляющий партнер (при его наличии в Обществе) предлагает 

кандидатуры 4 (четырех) Директоров;  
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(b) Партнер 1 предлагает кандидатуры 2 (двух) Директоров; и 

(c) Партнер 2 предлагает кандидатуру 1 (одного) Директора. 

19.2.3 Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава 

Совета директоров. Лицо, входящее в состав коллегиального 

исполнительного органа Общества  не может быть  избрано 

председателем Совета директоров. 

19.2.4 Если: 

(a) количество Акций, принадлежащих любому Акционеру, 

становится менее 5 % (пяти процентов), то: 

(i) Акционеры, которым принадлежат Акции в количестве 

более 5 % (пяти процентов), вправе не избирать в состав 

Совета директоров директора, кандидатура которого была 

предложена таким Акционером; и 

(ii) Акционер, которому принадлежат Акции в количестве 

менее 5 % (пяти процентов), обязан голосовать только "за" 

кандидатуру, предложенную каждым Акционером, 

которому принадлежат Акции в количестве более 5 % 

(пяти процентов), при этом такие голоса "за" подлежат 

распределению пропорционально количеству Акций 

Акционеров, которым принадлежат Акции в количестве 

более 5 % (пяти процентов); и 

(b) количество Акций, принадлежащих ХРС, становится менее 50 % 

(пятидесяти процентов), то положения пункта 19.2.2 не 

применяются. При этом пока Партнеру 2 принадлежит более 5 % 

(пяти процентов) Акций, в Совет директоров должен входить, как 

минимум, 1 (один) директор, кандидатура которого была 

предложена Партнером 2.  

19.3 Компетенция Совета директоров 

19.3.1 Совет директоров уполномочен принимать решения только по вопросам, 

предусмотренным Законодательством и Уставом. 

19.3.2 К компетенции Совета директоров относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

(a) определение приоритетных направлений деятельности Общества 

и стратегии развития Общества; 

(b) избрание Генерального директора и принятие решения о 

досрочном прекращении его полномочий (с учетом положений 

пункта 21.9 Устава), определение условий заключаемого с ним 

трудового договора, одобрение указанного договора и изменений 

(дополнений) к нему; 
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(c) утверждение Полугодового бюджета Общества, а также Бюджета, 

предусматривающего отклонение от показателей проекта такого 

Бюджета, включенного в соответствующий Бизнес-план, в 

сторону уменьшения следующих показателей:  

(i) для Общества:  

(A) чистой прибыли на более чем 25 % (двадцать пять 

процентов); или  

(B) объема валовых премий на более чем 15 % 

(пятнадцать процентов);  

(ii) для Ренессанс Жизнь: 

(A) чистой прибыли на более чем 30 % (тридцать 

процентов); или 

(B) объема валовых премий (за вычетом комиссий по 

кредитному страхованию) на более чем 30 % 

(тридцать процентов), 

указанных или рассчитанных на основании обособленной (без 

учета консолидации) отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

(d) о внесении изменений в Бюджет, предусматривающих отклонение 

от показателей такого Бюджета, в сторону уменьшения 

следующих показателей: 

(i) чистой прибыли на более чем 25 % (двадцать пять 

процентов); или 

(ii) объема валовых премий на более чем 15 % (пятнадцать 

процентов), 

указанных или рассчитанных на основании обособленной (без 

учета консолидации) отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

(e) одобрение не предусмотренных Бюджетом капитальных расходов, 

за исключением случаев, когда такие расходы не превышают 

50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей в совокупности в 

течение любого календарного года; 

(f) принятие решений о согласии на совершение сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, если цена 

сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, 

составляет менее 10 % (десяти процентов) стоимости имущества 

Общества, но более 0,1 % (нуля целых одной десятой процента) 

балансовой стоимости активов Общества, определенной на 
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основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

(g) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том 

числе сделок по привлечению кредитов и займов, а также залог, 

поручительство, приобретение такого количества акций (иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 

публичного общества, в результате которых у Общества 

возникает обязанность направить обязательное предложение в 

соответствии с главой XI.1 Закона об АО), цена или балансовая 

стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) 

до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов 

Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

(h) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок по привлечению Обществом кредитов и 

займов для целей рефинансирования кредитов, предоставленных 

Обществу в соответствии с Кредитными договорами с МКБ, в 

случае, если такие кредиты или займы привлекаются вследствие 

невозможности выпуска Обществом облигаций для целей 

рефинансирования кредитов в соответствии с Кредитными 

договорами с МКБ, и на условиях худших чем условия, 

предусмотренные Кредитными договорами с МКБ, или 

предусматривают установление дополнительного Обременения по 

сравнению с Обременениями, предоставленными в пользу ПАО 

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", для целей обеспечения 

исполнения обязательств по возврату соответствующих кредитов 

и займов;  

(i) утверждение Бизнес-плана, а также изменений и дополнений к 

нему, осуществление контроля за его исполнением; 

(j) утверждение политики перестрахования и размера сумм 

собственного удержания; 

(k) принятие решений о передаче в доверительное управление, 

передаче в залог, либо иное Обременение акций или долей в 

других российских и иностранных юридических лицах, в которых 

доля участия Общества составляет 5 % (пять процентов) и более; 

(l) принятие решения об осуществлении Обществом сделок по 

приобретению или любых иных сделок (включая сделки, 

связанные с изменением доли участия или прекращением участия) 

в отношении долей (акций) в уставном капитале его дочерних 

обществ и Зависимых обществ или любых иных хозяйственных 

обществ, и / или иных прав участия Общества в любых 

юридических лицах;  
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(m) определение позиции Общества (представителей Общества) при 

осуществлении голосования на общих собраниях акционеров 

(участников), принятии решения единственного участника или 

единственного акционера в отношении любого Зависимого 

общества, а также заседаниях советов директоров Зависимых 

обществ Общества, в том числе выдача поручений 

представителям Общества принимать или не принимать участие в 

голосовании по всем вопросам повестки дня, голосовать по 

формулировкам решений "за", "против" или "воздержался", а 

также выдача рекомендаций для голосования представителям 

Общества, избранным в состав совета директоров Зависимых 

обществ по всем вопросам повестки дня заседаний советов 

директоров (наблюдательных советов), аналогичным вопросам 

Совета директоров, указанных в настоящем пункте 19.3.2 Устава, 

в отношении Зависимых обществ; 

(n) осуществление инвестиций в Активы с пониженной 

ликвидностью, за исключением инвестиций, составляющих не 

более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за каждый такой 

актив в совокупности в течение любого календарного года; 

(o) выбор управляющих компаний, осуществляющих доверительное 

управление страховыми резервами и собственными средствами 

Общества и других Компаний группы; 

(p) образование комитетов Совета директоров, избрание членов 

комитетов Совета директоров, а также председателей комитетов 

Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

(q) принятие решений об изменении сроков существования фондов 

EnTrust и Marker и / или сроков возврата инвестиций в такие 

фонды; 

(r) утверждение организационной структуры Общества и внесение в 

нее изменений; 

(s) назначение лица, временно исполняющего обязанности 

Генерального директора, на период отсутствия Генерального 

директора, в том числе по болезни или в связи с отпуском; 

(t) принятие решений об одобрении любых сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

Обществом (включая принятия на себя обязательств) прямо или 

косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство), если стоимость такого имущества (в 

совокупности с имуществом, являющимся предметом связанных 

сделок) более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за 

исключением:  

(i) сделок в области страховой деятельности, риски 

собственного удержания в рамках которых не превышают 
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500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей по одному 

требованию; 

(ii) сделок, разрешенных утвержденной Советом директоров 

единогласно политикой Общества в области 

инвестирования и заимствования; и 

(iii) сделок, предполагающих выплату комиссионного 

вознаграждения одному контрагенту до 1 000 000 000 

(одного миллиарда) рублей; 

(u) утверждение денежной оценки имущества, вносимого 

(i) в оплату дополнительных Акций при оплате 

дополнительных Акций неденежными средствами; или 

(ii) в качестве вклада в имущество Общества; 

(v) создание инвестиционного комитета Общества, определение 

количественного состава инвестиционного комитета Общества, 

избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, 

назначение секретаря инвестиционного комитета Общества; 

(w) определение и изменение политики Общества в области 

инвестирования и заимствования; 

(x) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

(y) назначение Внутреннего Аудитора Общества/Руководителя 

службы внутреннего аудита, утверждение положения о 

Внутреннем аудиторе/службе внутреннего аудита, плана работ и 

бюджета службы внутреннего аудита, включая размер 

вознаграждения Руководителя службы внутреннего аудита и 

структуру оплаты труда сотрудников службы внутреннего аудита, 

а также рассмотрение отчетов Внутреннего аудитора / 

Руководителя службы внутреннего аудита по результатам их 

деятельности; 

(z) определение размера оплаты услуг Внешнего Аудитора Общества, 

не являющегося Аффилированным (связанным) лицом KPMG 

International Cooperative, Ernst & Young Global Limited, 

PricewaterhouseCoopers International Limited или Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited; 

(aa) принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение 

такого управляющего и условий договора с ним; 

(bb) принятие и утверждение решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) Обществом ценных бумаг, за исключением выпусков 

облигаций на рыночных условиях для целей рефинансирования 
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кредитов, предоставленных Обществу в соответствии с 

Кредитными договорами с МКБ, на общую сумму не более 

2 700 000 000 (двух миллиардов семисот миллионов) рублей; 

(cc) принятие решения о приобретении размещенных Обществом 

Акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

(dd) предварительное утверждение годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

(ee) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

(ff) рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по 

Акциям и порядку его выплаты;  

(gg) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

(hh) определение и изменение политики Общества в области 

управления рисками и внутреннего контроля, а также 

последующее утверждение (принятие) соответствующих 

внутренних документов Общества, регулирующих указанные 

вопросы; 

(ii) утверждение (принятие) следующих внутренних документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Общества: 

(i) положения о комитетах Совета директоров; 

(ii) положения об инсайдерской информации; 

(iii) положения о филиалах и представительствах (за 

исключением, если соответствующий филиал не 

наделяется имуществом); 

(iv) положения о премировании членов Правления; 

(v) положения об опционных / мотивационных программах 

сотрудников Общества; 

(vi) положения об информационной политике; 

(vii) положения об инвестиционной политике; 

(viii) положения о корпоративном секретаре; 

(ix) положения об инвестиционном комитете Общества; 

(x) положения о дивидендной политике; и 

(xi) иные документы, утверждение которых отнесено к 

компетенции Совета директоров; 
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(jj) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок по привлечению Обществом кредитов и 

займов, если сумма оплаты по сделке(-ам) или стоимость 

имущества, являющегося предметом сделки(-ок), в совокупности 

превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей и составляет 

не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей, за 

исключением случая привлечения кредитов и займов для целей 

рефинансирования кредитов, предоставленных Обществу в 

соответствии с Кредитными договорами с МКБ, в случае, если 

такие кредиты или займы привлекаются на тех же условиях, что и 

условия, предусмотренные Кредитными договорами с МКБ, при 

условии, что такие сделки не предусматривают передачу Акций в 

любом размере в залог или иное Обременение, для целей 

обеспечения исполнения обязательств по возврату таких кредитов 

или займов; 

(kk) предварительное согласование выдачи безотзывных 

доверенностей; 

(ll) созыв годового и внеочередного Общего собрания, утверждение 

повестки дня Общего собрания и другие вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания; 

(mm) определение размера оплаты услуг Внешнего Аудитора Общества, 

являющегося Аффилированным (связанным) лицом KPMG 

International Cooperative, Ernst & Young Global Limited, 

PricewaterhouseCoopers International Limited или Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited; 

(nn) утверждение Бюджета, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 19.3.2(c) Устава; 

(oo) утверждение Полугодового бюджета в случае, если Полугодовой 

бюджет дважды не был утвержден на заседании Совета 

директоров в соответствии с пунктом 19.3.2(c) Устава; 

(pp) внесение изменений и дополнений в Бюджет, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 19.3.2(d) Устава; 

(qq) утверждение условий трудового договора с Президентом, 

включая вознаграждение (переменную и постоянную часть), а 

также ключевые показатели эффективности деятельности 

Президента; и 

(rr) создание филиалов и представительств Общества. 

19.3.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть 

переданы на решение Правлению, Генеральному директору или 

Президенту. 

19.4 Председатель Совета директоров 
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19.4.1 Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из 

членов Совета директоров большинством голосов от общего числа 

членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не имеет 

права решающего голоса при принятии Советом директоров решений в 

случае равенства голосов членов Совета директоров. 

19.4.2 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 

созывает заседания Совета директоров, председательствует на 

заседаниях Совета директоров и организует ведение протокола заседания 

Совета директоров. 

19.4.3 Заместитель председателя Совета директоров избирается из членов 

Совета директоров, номинированных Партнером 1, большинством 

голосов от общего числа членов Совета директоров. Заместитель 

председателя Совета директоров осуществляет функции председателя 

Совета директоров в отсутствие последнего. Заместителем председателя 

Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, 

одновременно являющийся Генеральным директором. 

19.4.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров и заместителя 

председателя Совета директоров функции председателя Совета 

директоров (а также функцию по организации ведения протокола 

соответствующего заседания) осуществляет один из членов Совета 

директоров, избираемый из числа членов Совета директоров 

большинством голосов от членов Совета директоров, присутствующих 

на заседании. 

19.5 Проведение заседания Совета директоров 

19.5.1 Заседание Совета директоров может быть созвано председателем Совета 

директоров по его собственной инициативе, по требованию любого 

члена Совета директоров, по заявлению Внешнего аудитора, 

Внутреннего аудитора / Руководителя службы внутреннего аудита, 

Генерального директора или Ревизионной комиссии. 

19.5.2 Председатель Совета директоров (по собственной инициативе или в 

течение 1 (одного) рабочего дня после получения заявления от любого из 

Лиц, указанных в пункте 19.5.1 Устава) принимает решение о созыве 

заседания Совета директоров и: 

(a) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого 

решения, направляет уведомление о проведении заседания Совета 

директоров каждому члену Совета директоров, в котором указаны: 

(i) дата проведения заседания Совета директоров, 

наступающая не ранее 5 (пяти) и не позднее 7 (семи) 

рабочих дней после направления уведомления о 

проведении заседания Совета директоров (за исключением 

случаев, когда все члены Совета директоров предоставили 

письменное согласие на проведение заседания Совета 

директоров в более ранний срок); 



Cтр. 55 из 73 

 

(ii) место и время его проведения; и  

(iii) повестка дня; и 

(b) обязан уведомить об этом каждого Акционера, направив 

уведомление по адресам электронной почты, указанным в анкете 

соответствующего члена Совета директоров. Копии уведомления 

также направляются Акционерам на бумажном носителе 

посредством заказной почты или курьерской доставки по адресам, 

указанным в пункте 32.2 Устава. 

19.5.3 Уведомления о каждом заседании Совета директоров, предусмотренные 

пунктом 19.5.2(b) Устава, должны быть направлены посредством 

электронной почты на адрес, указанный в анкете соответствующего 

члена Совета директоров. Член Совета директоров считается 

уведомленным, если отправителем было получено подтверждение 

успешной отправки сервисом электронной почты отправителя. Копии 

уведомления также направляются членам Совета директоров на 

бумажном носителе.  

19.5.4 Информация и материалы, подлежащие предоставлению членам Совета 

директоров в связи с подготовкой заседания Совета директоров, должны 

быть им направлены вместе с Уведомлением о проведении заседания 

Совета директоров.  

19.6 Назначение и прекращение полномочий 

19.6.1 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров возможно 

только по инициативе номинировавшего его Акционера. 

19.6.2 Акционер, который номинировал такого члена Совета директоров, имеет 

право определить другое физическое лицо в качестве замены такого 

члена Совета директоров, уведомив об этом Общество путем 

направления требования о созыве Общего собрания. Акционеры обязаны 

провести Общее собрание, содержащее в качестве повестки дня вопрос о 

прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и 

избрании нового состава Совета директоров. 

19.7 Кворум для проведения заседаний Совета директоров 

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если: 

19.7.1 по вопросам повестки дня, содержащим вопрос, указанный в пункте 

19.8.1 Устава, в нем приняли участие: 

(a) 6 (шесть) избранных членов Совета директоров, включая, как 

минимум, 1 (одного) Директора Партнера 1, как минимум, 1 

(одного) Директора Партнера 2, и, как минимум, 1 (одного) 

Директора ХРС; или 

(b) 5 (пять) членов Совета директоров, включая, как минимум, 

1 (одного) Директора Партнера 1, как минимум, 1 (одного) 
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Директора Партнера 2, и, как минимум, 1 (одного) Директора ХРС 

в случае проведения повторного заседания, которое может быть 

проведено через 3 (три) рабочих дня после проведения заседания 

Совета директоров, по которому отсутствовал кворум; 

19.7.2 по вопросам повестки дня, содержащим вопрос, указанный в пункте 

19.8.2 Устава, в нем приняли участие: 

(a) 5 (пять) избранных членов Совета директоров, включая, как 

минимум, 1 (одного) Директора Партнера 1, и, как минимум, 

1 (одного) Директора Управляющего партнера (а при отсутствии в 

Обществе Управляющего партнера также и 1 (одного) Директора 

Партнера 2 и 1 (одного) Директора ХРС); или 

(b) 4 (четыре) избранных члена Совета директоров, включая, как 

минимум, 1 (одного) Директора Партнера 1, и, как минимум, 

1 (одного) Директора Управляющего партнера (а при отсутствии в 

Обществе Управляющего партнера также и 1 (одного) Директора 

Партнера 2 и 1 (одного) Директора ХРС), в случае проведения 

повторного заседания, которое может быть проведено через 3 (три) 

рабочих дня после проведения заседания Совета директоров, по 

которому отсутствовал кворум; 

19.7.3 по вопросам повестки дня, содержащим вопрос, указанный в пункте 

19.8.3 Устава, в нем приняли участие 5 (пять) избранных членов Совета 

директоров, включая, как минимум, 1 (одного) Директора ХРС, до тех 

пор пока ХРС остается Управляющим партнером; или 

19.7.4 по вопросам повестки дня, указанным в пункте 19.8.4 Устава, в нем 

приняли участие 5 (пять) избранных членов Совета директоров; 

19.7.5 по вопросам повестки дня, не указанным в пунктах 19.8.1 – 19.8.4 Устава, 

в нем приняли участие 5 (пять) избранных членов Совета директоров; 

19.7.6 по вопросу повестки дня, указанном в пункте 19.8.6 Устава, в нем 

приняли участие 4 (четыре) избранных членов Совета директоров. 

19.8 Порядок принятия решений Совета директоров 

19.8.1 Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.3.2(a) – 19.3.2(z) Устава, 

требуют единогласного одобрения всеми членами Совета директоров, 

принимающими участие в заседании, и считаются принятыми, если за 

них проголосовали все члены Совета директоров, присутствующие на 

заседании. Решение по вопросу, указанному в пункте 19.3.2(f) Устава, 

считается принятым, если за него проголосовали единогласно все члены 

Совета директоров, не заинтересованные в совершении такой сделки. 

19.8.2 Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.3.2(aa) – 19.3.2(mm) 

Устава и не требующим единогласного одобрения всеми членами Совета 

директоров, принимающими участие в заседании считаются принятыми, 

если за них проголосовали большинство членов Совета директоров, 
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присутствующих на заседании, включая, как минимум, 1 (одного) 

Директора Управляющего партнера, и, как минимум, 1 (одного) 

Директора Партнера 1 (а при отсутствии в Обществе Управляющего 

партнера также и 1 (одного) Директора Партнера 2 и 1 (одного) 

Директора ХРС).  

19.8.3 Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.3.2(nn) – 19.3.2(pp) 

Устава, считаются принятыми, если за них проголосовали любые 5 (пять) 

членов Совета директоров, включая как минимум, 1 (одного) Директора 

ХРС до тех пор, пока ХРС является Управляющим партнером. 

19.8.4 Решение по вопросу, указанному в пункте 19.3.2(qq) Устава, считается 

принятым, если за него проголосовали любые 5 (пять) членов Совета 

директоров, при этом голос члена Совета директоров, кандидатура 

которого рассматривается на замещение должности Президента, не 

учитывается. 

19.8.5 Решения на заседании Совета директоров по вопросам, не указанным в 

пунктах 19.8.1 – 19.8.4 Устава, считаются принятыми, если за них 

проголосовали любые 5 (пять) членов Совета директоров. 

19.8.6 Решение по вопросу, указанному в пункте 19.3.2(rr) Устава, считается 

принятым, если за него проголосовали любые 4 (четыре) членов Совета 

директоров. 

19.8.7 На заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет 

1 (один) голос. Передача права голоса от одного члена Совета 

директоров другому члену Совета директоров не допускается. 

19.8.8 В протоколе заседания Совета директоров указывается следующая 

информация: 

(a) место и время его проведения; 

(b) лица, присутствующие на заседании; 

(c) повестка дня заседания; 

(d) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним; и 

(e) принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола. 

19.8.9 Заседания Совета директоров могут проводиться: 

(a) путем совместного присутствия членов Совета директоров, 

организованного, в том числе, в форме видеоконференции; или  
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(b) путем голосования без проведения собрания (без совместного 

присутствия членов Совета директоров) в форме заочного 

голосования (опросным путем). Заочное голосование проводится 

путем обмена документами в соответствии со статьей 

32 (Уведомления) Устава. 

20. ПРАВЛЕНИЕ 

20.1.1 Состав Правления 

(a) В Обществе действует коллегиальный исполнительный орган - 

Правление. Правление состоит из 7 (семи) членов и формируется 

Общим собранием из лиц, занимающих следующие должности в 

Обществе: 

(i) Генеральный директор; 

(ii) первый заместитель Генерального директора, исполнительный вице-

президент, ответственный за финансовую и административную 

деятельность; 

(iii) первый заместитель Генерального директора, вице-президент, 

ответственный за внутренний аудит и риск-менеджмент; 

(iv) исполнительный вице-президент, управляющий директор дивизиона 

"Центр", ответственный за розничный блок; 

(v) вице-президент, ответственный за информационные технологии; 

(vi) первый заместитель Генерального директора, вице-президент, 

ответственный за юридические вопросы и урегулирование убытков; и 

(vii) первый заместитель Генерального директора, исполнительный вице-

президент, ответственный за корпоративный блок. 

20.1.2 Срок полномочий членов Правления – 1 (один) год.  

20.1.3 Полномочия и порядок деятельности Правления определяются в 

положении о Правлении, утверждаемом Общим собранием. 

20.1.4 Представители Партнеров вправе: 

(a) присутствовать на всех заседаниях Правления; и 

(b) получать копии документов и доступ к информации, 

предоставляемой членам Правления. 

20.1.5 Представители Партнеров вправе присутствовать на заседаниях 

Правления. 

20.1.6 Члены Правления не могут составлять более 25 % (двадцати пяти 

процентов) количественного состава Совета директоров.  
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20.1.7 Компетенция Правления 

(a) Права и обязанности членов Правления по осуществлению 

руководства текущей деятельностью Общества определяются 

Законодательством и договором, заключаемым каждым из них с 

Обществом. Договор от имени Общества подписывается 

председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным 

Советом директоров. 

(b) Правление уполномочено принимать решения по следующим 

вопросам: 

(i) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на Общем собрании и 

заседаниях Совета директоров, в том числе разработка 

предложений по основным направлениям деятельности 

Общества и по одобрению сделок, одобрение которых 

относится к компетенции Общего собрания и / или Совета 

директоров; 

(ii) рассмотрение предложений по финансово-экономической 

и тарифной политике Общества; 

(iii) рассмотрение проектов бюджетов структурных 

подразделений в части, не урегулированной и не 

противоречащей Бизнес-плану и Бюджету; 

(iv) рассмотрение бизнес-планов вновь создаваемых филиалов 

и новых каналов продаж, в соответствии с Бизнес-планом и 

Бюджетом; 

(v) рассмотрение исполнения бюджетов структурных 

подразделений такими подразделениями; 

(vi) анализ предложений по внедрению новых видов бизнеса; 

(vii) рассмотрение разногласий между структурными 

подразделениями Общества; 

(viii) выработка политики мотивации сотрудников Общества в 

соответствии с мотивационными программами, принятыми 

в Обществе, в рамках соответствующего Бюджета; 

(ix) рассмотрение проектов внутренних документов, 

устанавливающих политики и процедуры, используемые в 

текущей деятельности Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение (принятие) которых 

отнесено к компетенции Общего собрания и Совета 

директоров; и 

(x) принятие решений по иным вопросам, которые выносятся 

членами Правления на обсуждение и не относятся к 
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компетенции Общего собрания или Совета директоров. 

20.1.8 Председатель Правления 

Функции председателя Правления выполняет Генеральный директор. 

20.1.9 Порядок принятия решений Правлением 

Правление правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

6 (шесть) членов. Решения Правления принимаются большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседаниях Правления.  

21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

21.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.  

21.2 Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. 

21.3 Генеральный директор: 

21.3.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 

21.3.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

21.3.3 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

21.3.4 заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

21.3.5 утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств, 

утверждает должностные оклады; 

21.3.6 утверждает должностные инструкции; 

21.3.7 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 

Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено 

Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров; 

21.3.8 организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета; 

21.3.9 представляет годовую Отчетность Акционерам; 

21.3.10 обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, 

Правления и Президента; 

21.3.11 руководит разработкой и предоставлением Совету директоров проекта 

годового отчета и годового баланса Общества; 
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21.3.12 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских 

организациях; и 

21.3.13 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего 

собрания, Совета директоров и Правления. 

21.4 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений 

устанавливается Уставом, внутренними документами Общества и договором, 

заключенным между ним и Обществом. 

21.5 Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в 

соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в 

соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным 

директором. 

Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции 

по доверенности от имени Общества. 

21.6 Совет директоров назначает Лицо, временно исполняющее обязанности 

Генерального директора в случае: 

21.6.1 отсутствия Генерального директора; 

21.6.2 прекращения полномочий Генерального директора до момента избрания 

нового Генерального директора; или 

21.6.3 в иных случаях, в том числе когда Генеральный директор не может 

исполнять своих обязанностей. 

21.7 Решение о назначении Лица временно исполняющим обязанности Генерального 

директора в соответствии с пунктом 21.6 Устава принимается Советом 

директоров в соответствии с положениями пункта 19.8.1 Устава. 

21.8 Срок полномочий Лица, назначенного в качестве Лица, временно 

исполняющего обязанности Генерального директора, составляет 6 (шесть) 

календарных месяцев. Переизбрание временного исполняющего обязанности 

Генерального директора осуществляется, а срок его полномочий в случае такого 

переизбрания утверждается членами Совета директоров единогласно. 

21.9 Совет директоров принимает решение об избрании Генерального директора и 

утверждении условий трудового договора с ним на одном заседании Совета 

директоров. 

21.10 Акционеры вправе предложить кандидатуру (несколько кандидатур) 

Генерального директора в порядке, о котором Акционеры договорятся между 

собой. 

21.11 Выносимые на рассмотрение Совета директоров кандидатуры Генерального 

директора должны соответствовать требованиям Законодательства, 

предъявляемым к кандидатам на должность единоличного исполнительного 

органа страховых компаний.  
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21.12 Предложение и сведения о кандидатах Генерального директора должны быть 

направлены не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения 

заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос об 

избрании Генерального директора и утверждении трудового договора с ним. 

22. ПРЕЗИДЕНТ 

22.1 В Обществе может быть назначен Президент. Решение о назначении и 

прекращении полномочий Президента принимается Общим собранием. 

22.2 Президент осуществляет действия, направленные на: 

22.2.1 разработку и контроль реализации Бизнес-плана; 

22.2.2 разработку мотивационных программ ключевых сотрудников 

менеджмента Компаний группы; 

22.2.3 развитие, повышение квалификации, мотивацию и контроль 

деятельности генеральных директоров Компаний группы; 

22.2.4 максимизацию общих финансовых показателей Компаний группы; 

22.2.5 максимизацию показателей инвестиционной привлекательности, в том 

числе максимизацию роста стоимости Общества, коэффициента 

рентабельности собственного капитала (ROE) и распределения прибыли 

Общества в пользу Акционеров; 

22.2.6 проведение ежегодных стратегических сессий менеджмента; 

22.2.7 подготовку и проведение заседаний Совета директоров и координацию 

подготовки основных материалов для заседаний Совета директоров; 

22.2.8 обеспечение эффективного взаимодействия Акционеров; 

22.2.9 привлечение финансирования (рефинансирования) и заключение 

партнерств; 

22.2.10 установление и укрепление отношений с крупными клиентами; 

22.2.11 установление связей с общественностью на стратегическом уровне;  

22.2.12 взаимодействие с органами государственной власти; 

22.2.13 поиск и взаимодействие с потенциальными инвесторами; и 

22.2.14 международные отношения,  

которые в каждом случае подлежат обсуждению на заседаниях Совета 

директоров. 

22.3 Президент вправе получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей. 
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23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

23.1 Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, лицо, 

временно исполняющее обязанности Генерального директора, Президент, а 

равно управляющая организация или управляющий ("Лица, выступающие от 

имени Общества") несут перед Обществом ответственность в соответствии с 

Законодательством. На членов Правления, заключивших трудовой договор, 

распространяются особенности регулирования труда, установленные 

Законодательством для руководителя организации. 

23.2 Генеральный директор несет персональную ответственность за: 

23.2.1 создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих 

государственную тайну в Обществе; 

23.2.2 создание условий, при которых должностное лицо или гражданин 

знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную 

тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его 

должностных (функциональных) обязанностей; и 

23.2.3 несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

23.3 В случаях изменения формы собственности, ликвидации Общества или 

прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, Генеральный директор обязан принять меры по 

обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители 

сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке 

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: 

23.3.1 правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия 

по проведению работ с использованием указанных сведений; 

23.3.2 органу государственной власти, в распоряжении которого находятся 

соответствующие сведения; и 

23.3.3 другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или 

организации по указанию межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны. 

23.4 Лица, выступающие от имени Общества, при осуществлении ими прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно. 

23.5 Лица, выступающие от имени Общества, несут ответственность перед 

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены 

федеральными законами. 

Лица, выступающие от имени Общества, несут ответственность перед 

Обществом или Акционерами за убытки, причиненные их виновными 
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действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций 

общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об АО. 

При этом в Совете директоров и Правлении не несут ответственность члены, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или 

Акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в 

голосовании. 

23.6 В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность 

несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 23.5 Устава, перед Акционером 

является солидарной. 

23.7 Общество или Акционер (Акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 

1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных Акций, вправе обратиться 

в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, лицу, 

временно исполняющему обязанности Генерального директора, члену 

Правления, равно как и к управляющей организации (управляющему) о 

возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном 

абзацем первым пункта 23.5 Устава. 

Общество или Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 

директоров, Генеральному директору, лицу, временно исполняющему 

обязанности Генерального директора, члену Правления, равно как и к 

управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему 

убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 23.5 Устава. 

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

24.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизионная комиссия. 

24.2 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием на срок до следующего 

годового Общего собрания и состоит из 3 (трех) членов.  

24.3 В Ревизионную комиссию всегда входят: 

24.3.1 1 (один) представитель, кандидатура которого предложена Партнером 1, 

и  

24.3.2 2 (два) представителя, кандидатуры которых предложены Управляющим 

партнером (при его наличии в Обществе).  

24.4 Партнер 2 (и / или его представитель) обладает правом: 

24.4.1 получать копии документов и доступ к информации, предоставляемой 

членам Ревизионной комиссии; 

24.4.2 присутствовать на всех заседаниях Ревизионной комиссии; и 

24.4.3 выражать мнения по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Ревизионной комиссии. 
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24.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 

время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, 

Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в 

совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих Акций. 

24.6 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Уставом и положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием в соответствии с 

пунктом 18.5.1 Устава. 

24.7 В состав Ревизионной комиссии может быть включен Внутренний аудитор. 

25. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

25.1 Для проверки и подтверждения правильности Отчетности, а также для проверки 

состояния текущих дел Общее собрание привлекает профессионального 

аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами 

Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором, 

Президентом и Акционерами ("Внешний аудитор"). 

25.2 Общее собрание утверждает одного или несколько аудиторов из числа 

кандидатур, включенных в список кандидатов для избрания Внешнего аудитора, 

утвержденных Советом директоров по предложению Акционеров. Кандидатура 

Внешнего аудитора определяется решением Общего собрания в соответствии с 

пунктом 18.2.2(c) Устава.  

25.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в 

котором должны содержаться: 

25.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов Общества; и 

25.3.2 информация о фактах нарушения установленного правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

25.4 Партнер 1 имеет право в любой момент времени, но не чаще 1 (одного) раза в 

год инициировать аудиторскую проверку Общества и / или любого Дочернего 

общества, которая по исключительному усмотрению Партнера 1, может 

проводиться специально привлеченной для этих целей аудиторской 

организацией или представителями Партнера 1. 

26. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

26.1 Внутренний контроль в Обществе осуществляют органы внутреннего контроля, 

в которые входят: 

26.1.1 органы управления Общества: 
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(a) Общее собрание; 

(b) Совет директоров; 

(c) Правление; 

(d) Генеральный директор; и 

(e) Президент.  

26.1.2 ревизионная комиссия; 

26.1.3 главный бухгалтер (его заместители) Общества; 

26.1.4 внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества; 

26.1.5 специальное должностное лицо, структурное подразделение, 

ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и 

реализацию программ по его осуществлению, разработанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

26.1.6 актуарий; 

26.1.7 другие работники и структурные подразделения Общества в 

соответствии с полномочиями, определенными внутренними 

документами Общества. 

Порядок образования органов внутреннего контроля и их полномочия 

определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

27. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

27.1 В Обществе в целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего 

контроля Общества, оценки его эффективности и проверки соответствия 

деятельности Общества Законодательству (в том числе страховому 

Законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, 

положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов 

Общество организует внутренний аудит, для чего в Обществе назначается 

должностное лицо – внутренний аудитор или создается структурное 

подразделение – служба внутреннего аудита. 

27.2 Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ("Положение 

о внутреннем аудите") утверждается Советом директоров. 

27.3 Внутренний аудитор / руководитель службы внутреннего аудита назначаются 

на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета 

директоров, принятого единогласно, из числа кандидатур, предложенных 

членами Совета директоров, номинированными Партнерами ("Внутренний 

аудитор / Руководитель службы внутреннего аудита"). Внутренний 
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аудитор / Руководитель службы внутреннего аудита подчинены и подотчетны 

Совету директоров. 

27.4 Для лица, назначенного на должность Внутреннего аудитора / Руководителя 

службы внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается. 

27.5 Внутренний аудитор / Руководитель службы внутреннего аудита могут быть 

включены в состав Ревизионной комиссии. 

27.6 Полномочия, права и обязанности Внутреннего аудитора / службы внутреннего 

аудита определяются в соответствии с Законом РФ "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 года № 4015-1 и Положением 

о внутреннем аудите. При осуществлении своей деятельности Внутренний 

аудитор / Руководитель службы внутреннего аудита (включая службу 

внутреннего аудита), в том числе, руководствуются политиками Общества в 

области управления рисками, внутреннего контроля, инвестирования и 

заимствования. 

27.7 По результатам проведенных проверок Внутренний аудитор, служба 

внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются в 

органы управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на 

ежегодном Общем собрании Акционерам. Наряду с информацией о выявленных 

по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества, в 

том числе, в связи с осуществлением Обществом деятельности в качестве 

Общества, и об их последствиях указанные отчеты должны содержать 

информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков. 

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия 

органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Общего собрания, Внутренний аудитор / Руководитель службы 

внутреннего аудита уведомляют в письменной форме Акционеров не позднее 

чем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента выявления таких нарушений. 

28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  

28.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

28.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой 

информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, 

иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом. 

28.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена 

Ревизионной комиссией. 
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Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную 

имущественными интересами с Обществом или его Акционерами. 

28.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 

директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового 

Общего собрания. 

29. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

ИНФОРМАЦИИ 

29.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, 

Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, 

Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

29.2 Общество обязано обеспечить Акционерам доступ по их требованию к 

следующим документам: 

29.2.1 договор о создании Общества или решение об учреждении Общества, 

Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения; 

29.2.2 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

29.2.3 решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения 

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

29.2.4 утвержденные Общим собранием внутренние документы Общества, 

регулирующие деятельность его органов; 

29.2.5 положение о филиале или представительстве Общества; 

29.2.6 годовые отчеты; 

29.2.7 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское 

заключение о ней; 

29.2.8 формируемые в соответствии с требованиями Закона об АО отчеты 

оценщиков в случаях выкупа Акций Обществом по требованию 

Акционера; 

29.2.9 документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона 

об АО; 

29.2.10 протоколы Общих собраний; 

29.2.11 списки аффилированных лиц Общества; 

29.2.12 заключения Ревизионной комиссии; 
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29.2.13 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или 

раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими 

федеральными законами; 

29.2.14 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные 

Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; и 

29.2.15 судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием 

Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты 

по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным 

судом производства по делу и принятии искового заявления либо 

заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

29.3 По требованию Акционера (Акционеров), владеющего не менее чем 1 % (одним 

процентом) голосующих Акций, Общество обязано обеспечить такому 

Акционеру (Акционерам) доступ к следующим информации и документам: 

29.3.1 информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в 

соответствии с Законом об АО крупными сделками и (или) сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, 

предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок 

исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о 

получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких 

сделок; 

29.3.2 протоколы заседаний Совета директоров; 

29.3.3 отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого 

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом об 

АО являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность; и 

29.3.4 иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 

29.1 Устава, за исключением документов, указанных в пункте 29.4 

Устава. 

29.4 По требованию Акционера (Акционеров), владеющего не менее чем 5 % (пятью 

процентами) голосующих Акций, Общество обязано обеспечить доступ к 

следующим документам: 

29.4.1 протоколы заседаний Правления; и 

29.4.2 документы бухгалтерского учета. 

29.5 Документы, предусмотренные пунктами 29.2, 29.3 и 29.4 Устава, должны быть 

предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления 

соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального 

директора, если иное место не определено внутренним документом, 

утвержденным Общим собранием или Советом директоров и опубликованным 

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

По требованию Акционеров, имеющих право доступа к документам, 
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предусмотренным пунктами 29.2, 29.3 и 29.4 Устава, Общество обязано 

предоставить им копии указанных документов. 

29.6 Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы на 

производство и предоставление копий запрошенных документов должны, по 

требованию Общества, быть компенсированы Акционером, направившим 

запрос о предоставлении таких документов. 

30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

30.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, разделения, 

выделения, присоединения, преобразования. Допускается реорганизация 

Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Порядок 

реорганизации устанавливается Законодательством. 

30.2 Решение о реорганизации принимается в соответствии с Законодательством. 

Общество считается реорганизованным (за исключением присоединения) с 

момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица 

(лиц). 

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

30.3 Общество может быть ликвидировано: 

30.3.1 добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом 

требований Закона об ООО и Устава; и 

30.3.2 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом. 

30.4 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на 

решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении 

ликвидационной комиссии. 

Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

30.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия 

проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его 

Общему собранию. 

Имущество Общества реализуется ликвидационной комиссией. Выручка от 

реализации имущества направляется на удовлетворение требований кредиторов. 

Оставшиеся активы распределяются между Акционерами. 

consultantplus://offline/ref=5107CBB5589D8B3B5E584506D5DDE5FD67C085540105454D0D791C3329C11CB2D705A6EF16BEuB20R
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30.6 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование 

с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ. 

31. АРХИВ 

31.1 Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, 

предусмотренных Законодательством (Устава, внесенных в Устав и 

зарегистрированных в установленном порядке изменений, договора об 

учреждении Общества, решения об учреждении Общества, управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу, списков Аффилированных лиц 

Общества, документации обособленных подразделений Общества и др.). 

31.2 Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение. 

32. УВЕДОМЛЕНИЯ 

32.1 Любые уведомления, запросы, требования или иные сообщения, направляемые 

в соответствии или в связи с Уставом, ("Уведомления") должны быть переданы 

и считаются должным образом направленными, если они выполнены в 

письменной форме на русском языке и переданы лично или отправлены по 

указанным ниже адресам с курьером (курьерской службой), и копии которых 

направлены по адресам электронной почты, указанным ниже, или по другому 

адресу или адресу электронной почты, указанному соответствующим 

Акционером другому Акционеру в Уведомлении, которое должно быть 

направлено любым из способов, указанных в пункте 32.2 Устава, в соответствии 

с условиями Устава. При этом Уведомления о созыве Общего собрания и 

Совета директоров в соответствии с пунктами 18.3.3, 19.5.2 и 19.5.3 Устава 

подлежат направлению посредством электронной почты с копией на бумажном 

носителе. 

32.2 Адреса для отправки Уведомлений: 

Акционеры Реквизиты  

Управляющий партнер Почтовый адрес: 115114, г. Москва, набережная 

Дербеневская, д. 11 

Адрес электронной почты: 

officialnotice@spkgroup.com 

Вниманию: Рябцова Сергея Львовича 

Партнер 1 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34, помещение II 

С копией по адресу: 127006, г. Москва, ул. 

Дмитровка М., д. 10, часть пом. 122 на 1 этаже 

Адреса электронной почты: tfg@tfg.ru, 
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tsyganov@tfg.ru и ipatova@tfg.ru (Уведомления 

должны направляться на все указанные адреса) 

Вниманию: Генерального директора 

Партнер 2 Адрес: Республика Кипр, 3036, Лимассол, ул. 

Георгиу Кацуноту, д. 6 (Georgiou Katsounotou 6, 

3036, Limassol, Republic of Cyprus) 

Электронная почта: agatha@katsislaw.com, 

Administrator@baring-vostok.gg и 

andrey.costyashkin@baring-vostok.gg (Уведомления 

должны направляться на все указанные адреса) 

Вниманию: Директоров (Directors)  

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Кадашевская 

набережная 14 / 2, 3 этаж, Фрешфилдс Брукхаус 

Дерингер ЛЛП 

Адрес электронной почты: 

mikhail.loktionov@freshfields.com 

Вниманию: Локтионова Михаила Юрьевича 

32.3 Уведомления, направленные в соответствии с пунктом 32.1 Устава, считаются 

полученными в момент доставки, указанный в подтверждении получения или в 

отчете курьера (международной курьерской службы), при этом указанные 

Уведомления в любом случае считаются доставленными не позднее чем на 

5 (пятый) рабочий день с даты надлежащей отправки. При этом если такая 

доставка осуществляется в: 

32.3.1 день, не являющийся рабочим днем в стране Акционера, которому было 

направлено Уведомление; или 

32.3.2 после 17:00, но до 00:00 ночи по местному времени Акционера, которому 

было направлено Уведомление, соответствующие Уведомления 

считаются полученными в следующий день, являющийся рабочим днем в 

стране Акционера, которому было направлено Уведомление. 

32.4 Каждый Акционер обязан извещать всех остальных Акционеров об изменении 

своего наименования, Лица, которому должны направляться Уведомления, 

адреса или адреса электронной почты для целей настоящей статьи 

32 (Уведомления) Устава в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого 

изменения при условии, что такое Уведомление вступает в силу: 

32.4.1 в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, с которой изменение 

вступает в силу, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после даты 

отправления Уведомления; или  

32.4.2 в случае если дата не указана или указанная дата наступает ранее чем 
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через 5 (пять) рабочих дней после даты, в которую Уведомление было 

отправлено, в дату, наступающую на 5 (пятый) рабочий день после даты 

отправления Уведомления о каком-либо изменении. 

33. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА 

33.1 Если одно или несколько положений Устава перестали действовать, то другие 

положения Устава остаются в силе. 

33.2 Устав приобретает силу для Третьих лиц с момента его государственной 

регистрации. 

33.3 Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для Третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

Законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию. 

33.4 Все вопросы, не урегулированные Уставом, разрешаются в соответствии с 

Законодательством. 




