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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

"Акции" означает совместно или по отдельности (в зависимости от контекста) 

обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 

0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-

01-10601-Z, и включают в себя все или любую часть акций (в зависимости от 

контекста) в уставном капитале Общества, принадлежащую тому или иному 

Акционеру Общества в тот или иной момент времени.  

"Акционеры" означает в совокупности владельцев Акций Общества, и по 

отдельности любой из них – "Акционер". 

"Арбитражный регламент" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 25.2.1 Устава. 

"Аффилированное лицо" означает в отношении любого Лица любое другое 

Лицо, Контролирующее указанное Лицо, Контролируемое им или находящееся 

под общим Контролем с ним, и термины "Аффилированный" и 

"Аффилированность" толкуются соответствующим образом. 

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

пункте 18.1 Устава. 

"Внутренний аудитор / Руководитель управления внутреннего аудита" имеет 

значение, определенное для этого термина в пункте 20.3 Устава. 

"Генеральный директор" означает единоличный исполнительный орган 

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.  

"ЕГРЮЛ" означает Единый государственный реестр юридических лиц. 

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

акционерных обществах" с учетом последующих изменений и дополнений. 

"Законодательство" означает законы и иные правовые акты, имеющие 

обязательную юридическую силу на территории Российской Федерации. 

"Заявление о реализации Преимущественного права" имеет значение, 

определенное для этого термина в пункте 8.5.1 Устава. 

"Компании группы" означает Общество и любые Контролируемые им в любой 

момент времени юридические лица, и "Компания группы" означает любое из 

таких лиц. 

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

Лица обеспечивать осуществление таким субъектом деятельности в соответствии 
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с намерениями указанного Лица за счет владения или контроля, напрямую или 

косвенно, более чем 50% (пятьдесят процентов) уставного (акционерного) 

капитала или прав голоса такого субъекта, или за счет права назначать или 

снимать с занимаемой должности единоличный исполнительный орган либо 

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

иным образом контролировать единоличный исполнительный орган либо более 

50% (пятьдесят процентов) голосов на заседаниях совета директоров / правления 

такого субъекта в силу наличия определенных полномочий, обусловленных 

уставом, соглашением участников или любым другим документом, договором 

или соглашением, регулирующим деятельность такого субъекта, а термин 

"Контролируемый" или "Контролирующее" истолковывается 

соответствующим образом. 

"Лица, выступающие от имени Общества" имеет значение, определенное для 

этого термина в пункте 16.1 Устава. 

"Лицо" означает любого из Акционеров, любое третье лицо, включая физическое 

лицо, компанию, корпорацию, объединение, партнерство, траст, фонд, другое 

юридическое лицо или любой Уполномоченный орган. 

"МСФО" означает международные стандарты финансовой отчетности, изданные 

Советом по международным стандартам финансовой отчетности, признанные и 

действующие на территории Российской Федерации в тот или иной момент 

времени. 

"Обременение" означает залог (ипотеку), передачу права голоса (за 

исключением выдачи доверенности), доверительное управление, а также 

способы обеспечения исполнения обязательства, предусматривающие 

ограничение распоряжения имуществом. 

"Общее собрание" означает общее собрание Акционеров Общества. 

"Общество" означает акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование", 

учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

основной государственный регистрационный номер 1187746794366. 

"ОСБУ" означает отраслевые стандарты бухгалтерского учета, утверждаемые 

Центральным Банком, применимые к деятельности страховых организаций. 

"Остающиеся Акционеры" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 8.4.1 Устава. 

"Отчетность" означает: 

(a) консолидированную финансовую отчетность Компаний группы по 

МСФО; и 

(b) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компаний группы по ОСБУ. 

"Отчуждаемые Акции" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 8.1 Устава. 
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"Отчуждающий Акционер" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 8.4.1 Устава. 

"Оценщик" означает одного из следующих лиц: 

(a) KPMG International Cooperative или его Аффилированные лица; 

(b) Ernst & Young Global Limited или его Аффилированные лица; 

(c) Deloitte Touche Tohmatsu Limited и его Аффилированные лица; или 

(d) PricewaterhouseCoopers International Limited и его Аффилированные лица. 

"Правление" означает коллегиальный исполнительный орган (правление) 

Общества. 

"Преимущественное право" имеет значение, определенное для этого термина в 

пункте 8.1 Устава. 

"Президент" означает президента Общества. 

"Разрешение" 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 ФАС РФ и антимонопольных органов других 

юрисдикций, разрешения ЦБ РФ, разрешения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 

(если требуются). 

"РАЦ" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 25.2.1 Устава. 

"Ревизионная комиссия" означает ревизионную комиссию Общества. 

"Ренессанс Жизнь" означает общество с ограниченной ответственностью "СК 

"Ренессанс Жизнь", учрежденное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 

1047796714404. 

"Рыночная стоимость" означает для целей Статьи 8 (Преимущественное право) 

Устава рыночную стоимость одной Акции, определенную Оценщиком, нанятым 

Обществом, в отношении количества Акций, в отношении которых возникло 

Преимущественное право; 

"Совет директоров" означает коллегиальный орган управления (совет 

директоров) Общества. 

"Спор" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 25.1 Устава. 

"Срок реализации Преимущественного права" имеет значение, определенное 

для этого термина в пункте 8.5 Устава. 
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"Сторона Спора" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 25.1 

Устава. 

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

являющееся Аффилированным лицом какого-либо Акционера. 

"Уведомление о Преимущественном праве" имеет значение, определенное для 

этого термина в пункте 8.4.1 Устава. 

"Уполномоченный орган" означает: 

(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 ФАС 

РФ и ЦБ РФ); 

(c) любой государственный или третейский суд; и 

(d) любую саморегулируемую организацию, организацию, действующую от 

имени государства или самостоятельно в соответствии с правами, 

предоставленными ей Законодательством. 

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

момент времени. 

"ФАС РФ" означает Федеральную антимонопольную службу Российской 

Федерации. 

"ЦБ РФ" означает Центральный банк Российской Федерации. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Общество преобразовано в соответствии с решением общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс 

Страхование" от 19 января 2018 г., частью первой Гражданского кодекса, 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ " Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 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: 

Акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование". 



 

248711-4-8942-v0.19 - 7 - 58-40734767 

 

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; 

3.3.12 деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 
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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 

Законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в 



 

248711-4-8942-v0.19 - 9 - 58-40734767 

 

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. 

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 
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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 Преимущественного права; 

(b) требовать признания недействительными решений Общего 

собрания; 

(c) требовать признания недействительными решений Совета 

директоров; и 

(d) требовать признания недействительными сделок, совершенных с 

нарушением правил, предусмотренных главой X 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 осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом 

и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 
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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 

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. 

6.5 Акционеры не имеют права без согласия Акционера, владеющего не менее чем 

50%+1 Акций на дату утверждения настоящего Устава, прямо или косвенно 

отчуждать свои Акции любым лицам (включая Аффилированных лиц таких 

Акционеров), которые или Аффилированные лица которых осуществляют 

деятельность в сфере страхового дела и/или пенсионного обеспечения. 

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. 
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7.3 Общество размещает обыкновенные Акции и вправе размещать один или 

несколько типов привилегированных акций. Все акции являются 

бездокументарными. 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. 

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 Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных Акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, 

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций. 

7.11 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 (собственных средств) Общества.  
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7.12 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 

имущества (собственных средств) Общества, не должна превышать разницу 

между величиной собственных средств (капитала) Общества и суммой уставного 

капитала и резервного фонда Общества. 

7.13 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. 

7.14 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

7.15 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. 

7.16 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. 

7.17 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 Общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации 

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 

consultantplus://offline/ref=5821D990478FEF44AC541B762CF4329B5F7DCCF3C5FADEB3A98A05F7444E4B836595F82867F5D82C7EO2I
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обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

7.21 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от размера 

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 

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. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО  

8.1 Акционеры имеют преимущественное право приобретения Акций, отчуждаемых 

по любым сделкам (возмездным и безвозмездным) другими Акционерами 

("Отчуждаемые Акции") Третьим лицам по цене предложения Третьему лицу 

или, в случае отчуждения Акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам 

(мена, отступное, дарение или другие) - по Рыночной стоимости Отчуждаемых 

Акций, в количестве, пропорциональном принадлежащим им Акциям 

("Преимущественное право"). 

8.2 Общество не имеет права на приобретение Отчуждаемых Акций в случае, если 

его Акционеры не реализовали свое Преимущественное право. 

8.3 Каждый Акционер может воспользоваться своим Преимущественным правом 

только в отношении всех (а не части) Акций, в отношении которых 

соответствующий Акционер имеет Преимущественное право. Если не все 

Акционеры воспользовались своим Преимущественным правом, Акционеры, 

реализовавшие свое Преимущественное право, могут реализовать 

Преимущественное право также в отношении всех (а не части) Отчуждаемых 

Акций, в отношении которых Преимущественное право не было реализовано 

другими Акционерами, пропорционально принадлежащим им Акциям. 

8.4 Уведомление о Преимущественном праве 
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8.4.1 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих Акций Третьему 

лицу ("Отчуждающий Акционер"), обязан направить Обществу и 

другим Акционерам ("Остающиеся Акционеры") уведомление об этом в 

письменной форме ("Уведомление о Преимущественном праве"), 

указав: 

(a) количество Отчуждаемых Акций;  

(b) их цену (если предполагается отчуждение по договору купли-

продажи);  

(c) условие о том, что в случае реализации Преимущественного права 

оплата Остающимися Акционерами покупной цены за 

Отчуждаемые Акции (или их часть) осуществляется на следующий 

рабочий день после передачи Отчуждаемых Акций (или их части) 

Остающимся Акционерам; и 

(d) реквизиты банковского счета для перечисления покупной цены. 

8.4.2 Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Уведомления о 

Преимущественном праве Общество обязано уведомить Остающихся 

Акционеров о его содержании в порядке, предусмотренном для 

направления сообщения о проведении Общего собрания. Уведомление о 

Преимущественном праве является безотзывной офертой Отчуждающего 

Акционера, адресованной Остающимся Акционерам, о продаже 

Отчуждаемых Акций Остающимся Акционерам с соответствии с 

условиями настоящей Статьи 8. 

8.5 Ответ на Уведомление о Преимущественном праве 

В течение 1 (одного) календарного месяца с даты получения Обществом 

Уведомления о Преимущественном праве ("Срок реализации 

Преимущественного права"), каждый из Остающихся Акционеров вправе по 

своему усмотрению: 

8.5.1 воспользоваться своим Преимущественным правом в отношении 

соответствующей части Отчуждаемых Акций путем направления в 

Общество и Отчуждающему Акционеру соответствующего письменного 

заявления с указанием лицевого счета или счета депо для перевода Акций 

("Заявление о реализации Преимущественного права"); или 

8.5.2 отказаться от реализации своего Преимущественного права путем 

направления в Общество и Отчуждающему Акционеру соответствующего 

письменного отказа; или 

8.5.3 не отвечать на Уведомление о Преимущественном праве, при этом по 

истечении Срока реализации Преимущественного права будет считаться, 

что такой Остающийся Акционер отказался от реализации своего 

Преимущественного права. 
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8.6 Заявление о реализации Преимущественного права является акцептом оферты 

Отчуждающего Акционера, содержащейся в Уведомлении о Преимущественном 

праве. 

8.7 Срок реализации Преимущественного права прекращается, если до его истечения 

от всех Остающихся Акционеров получено Заявление о реализации 

Преимущественного права или письменный отказ от реализации 

Преимущественного права. 

8.8 Если Остающийся Акционер направил Заявление о реализации 

Преимущественного права, в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения 

Срока реализации Преимущественного права или его прекращения в 

соответствии с пунктом 8.7 Устава Отчуждающий Акционер передает право 

собственности на Отчуждаемые Акции (или их часть) такому Остающемуся 

Акционеру в количестве, определяемом в соответствии с положениями 

настоящей Статьи 8, а Остающийся Акционер на следующий рабочий день после 

получения на свой лицевой счет или счет депо соответствующего количества 

Отчуждаемых Акций переводит (безналичным переводом на банковский счет 

Отчуждающего Акционера, указанный в Уведомлении о Преимущественном 

праве) покупную цену. Если для приобретения Отчуждаемых Акций (или их 

части) Остающимся Акционерам требуется Разрешение в соответствии с 

Законодательством, то передача права собственности на Отчуждаемые Акции 

(или их часть) осуществляются в рабочий день, следующий за днем получения 

соответствующего Разрешения, а оплата покупной цены осуществляется на 

следующий рабочий день, следующий за днем передачи права собственности на 

Отчуждаемые Акции (или их часть). 

8.9 При отчуждении Акций с нарушением Преимущественного права Акционер, чье 

Преимущественное право было нарушено, в течение 3 (трех) месяцев со дня, 

когда такой Акционер узнал или должен был узнать о данном нарушении, вправе 

потребовать перевода на него прав и обязанностей приобретателя и/или передачи 

ему Отчужденных Акций (или их части) в размере, определяемом в соответствии 

с настоящей Статьей 8, с выплатой приобретателю покупной цены по договору 

купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-

продажи, сделкам (мена, отступное, дарение или другие) – передачи ему 

Отчужденных Акций (или их части) в размере, определяемом в соответствии с 

настоящей Статьей 8, с выплатой приобретателю Рыночной стоимости 

Отчуждаемых Акций. 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) 

ДИВИДЕНДОВ  

9.1 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. 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8D680D805645436AF062967C0D31D87B89191AED328D9F79721AH
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9.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

9.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. 

9.4 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров. 

9.5 В решении Общего собрания или Совета директоров о распределении прибыли 

(выплате (объявлении) дивидендов) должна быть указана сумма прибыли, 

подлежащая распределению между Акционерами, и сумма прибыли, 

распределяемая в пользу каждого Акционера (размер дивидендов по акциям 

каждой категории (типа)) Общества, а также форма, срок и порядок выплаты 

прибыли Акционерам. 

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

акциям:  

9.6.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

9.6.2 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с 

Законом об АО; 

9.6.3 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; 

9.6.4 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 

9.6.5 в иных случаях, предусмотренных Законодательством. 

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

10.1 Структура органов управления Общества 

10.1.1 Органами управления Общества являются: 

(a) Общее собрание; 

(b) Совет директоров; 

(c) Правление; 

(d) Генеральный директор; и 

(e) Президент Общества. 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8D680D805645436AF062967C0D31D87B89191AED328D9F7E7214H
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10.2 Порядок формирования и порядок осуществления деятельности органами 

управления Общества определяются Уставом. 

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

11.1 Общие положения 

11.1.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание. 

11.1.2 Общее собрание руководствуется в своей деятельности 

Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании (при его 

наличии в Обществе). 

11.1.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. 

Общие собрания, проводимые помимо годового, являются 

внеочередными. 

11.1.4 Годовое и внеочередные Общие собрания проводятся в населенном 

пункте, являющемся местом нахождения Общества или в любом другом 

месте, согласованном всеми Акционерами. 

11.2 Компетенция Общего собрания 

11.2.1 К компетенции Общего собрания относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

(a) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение 

Устава Общества в новой редакции; 

(b) реорганизация Общества; 

(c) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

(d) определение количественного состава Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

(e) формирование Правления Общества; 

(f) назначение и прекращение полномочий Президента Общества; 

(g) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

(h) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 

года;  
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(i) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Закона об АО; и 

(j) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов управления Общества, а также изменений и 

дополнений к таким документам:  

(i) Положение об Общем собрании;  

(ii) Положение о Совете директоров; 

(iii) Положение о Правлении; и 

(iv) Положение о Ревизионной комиссии. 

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

переданы на решение иных органов управления Общества. 

11.3 Подготовка к проведению и порядок созыва Общего собрания 

11.3.1 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 отчетного года. В случаях, предусмотренных 

Законодательством, годовое Общее собрание может быть проведено в 

иной срок, указанный в Законодательстве. 

11.3.2 Внеочередное Общее собрание созывается Советом директоров по его 

инициативе, требованию Ревизионной комиссии, Внешнего аудитора, 

Внутреннего аудитора / Руководителя службы внутреннего аудита, 

Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 

(десяти процентов) голосующих акций на дату предъявления требования. 

11.3.3 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем на 

следующий день с даты принятия решения о проведении Общего 

собрания и более чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до даты 

проведения Общего собрания. 

11.3.4 Общество не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

Общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 

Закона об АО, – не позднее чем за 12 (двенадцать) рабочих дней до даты 

проведения Общего собрания обязано уведомить об этом каждого 

Акционера, направив сообщение о проведении Общего собрания по 

адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества 

или по иным адресам электронной почты, о которых Акционеры 

заблаговременно письменно уведомят Общество. Акционер считается 

надлежащим образом уведомленным, если отправителем было получено 

подтверждение успешной отправки сервисом электронной почты 

отправителя.  
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11.3.5 Информация и материалы, подлежащие предоставлению Акционерам в 

связи с подготовкой Общего собрания, должны быть направлены 

Акционерам не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

Общего собрания. 

Информация (материалы), предусмотренная(ые) настоящим пунктом 

11.3.5 Устава, в течение 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Общего 

собрания должна(ы) быть доступна(ы) 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.  

11.3.6 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего 

собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 

Акционеры или Акционер, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (двух) процентов Акций, вправе предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров. 

Предложения, указанные в настоящем пункте Устава, должны поступить 

в Общество не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о 

выдвижении кандидатов не позднее чем в течение 6 (шести) рабочих дней 

после окончания срока их направления. 

11.3.7 В случаях, предусмотренных абзацем 1 пункта 8 статьи 53 Закона об АО, 

Акционеры или Акционер, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (двух) процентов Акций, вправе выдвинуть кандидатов в 

совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный 

исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого 

общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, 

кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, 

указываемый в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии 

с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата 

на должность единоличного исполнительного органа создаваемого 

общества. 

В случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 8 статьи 53 Закона об АО, 

Акционер или Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (двух) процентов Акций, вправе выдвинуть кандидатов для 

избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме 

слияния общества, число которых не может превышать число избираемых 

Обществом членов совета директоров создаваемого общества, 

указываемое в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии 

с договором о слиянии. 
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Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в 

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

внеочередного Общего собрания. 

11.3.8 Бюллетень для голосования на Общем собрании должен быть направлен 

Акционерам не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

Общего собрания в порядке и по адресам, указанным в реестре 

акционеров Общества (в случае проведения Общего собрания в форме 

заочного голосования или в форме собрания с предварительной 

рассылкой бюллетеней для голосования). 

11.3.9 Право на участие в Общем собрании осуществляется Акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

11.3.10 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. 

11.3.11 Протокол Общего собрания составляется в порядке и сроки, 

установленные Законодательством и подписывается 

председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего 

собрания. 

11.4 Кворум для проведения Общего собрания 

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

лично или через уполномоченных представителей, Акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

11.4.2 Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания 

(совместного присутствия), считаются Акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в 

сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также Акционеры, бюллетени 

которых получены или электронная форма бюллетеней которых 

заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня, 

предшествующего дате проведения Общего собрания. 

11.4.3 Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного 

голосования (опросным путем), считаются Акционеры, бюллетени 

которых получены до даты окончания приема бюллетеней 

(включительно), а также Акционеры, электронная форма бюллетеней 

которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего 

собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" до даты окончания приема бюллетеней (включительно).  

11.5 Порядок принятия решений 
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11.5.1 Решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются 

простым большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия 

решения Законом об АО или Уставом не предусмотрено иное. 

11.5.2 Решения по вопросам компетенции Общего собрания, указанным в 

пунктах 11.2.1(a), 11.2.1(b), 11.2.1(c), 11.2.1(g), 11.2.1(i) Устава, 

принимаются Акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 

3/4 голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании. 

11.6 Формы проведения Общего собрания 

11.6.1 Общее собрание может быть проведено: 

(a) в форме собрания (совместного присутствия) Акционеров без 

рассылки бюллетеней для голосования или с предварительной 

рассылкой бюллетеней для голосования (по решению Совета 

директоров). При этом по решению Совета директоров могут 

использоваться информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания, 

в том числе электронные формы бюллетеней, заполняемые 

Акционерами на указанном в сообщении о проведении Общего 

собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; или 

(b) путем голосования без проведения собрания (без совместного 

присутствия Акционеров) в форме заочного голосования 

(опросным путем), за исключением случаев, установленных 

Законодательством. Заочное голосование осуществляется путем 

направления Акционерами бюллетеней для голосования в 

общество, в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона об АО, или, 

в случае если Советом директоров была предусмотрена такая 

возможность, посредством заполнения Акционерами электронной 

формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

11.7 Подтверждение принятия Общим собранием решений и состава Акционеров 

Принятие Общим собранием решения и состав Акционеров, присутствовавших 

при его принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции 

счетной комиссии. 

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

12.1 Общие положения 
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12.1.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об 

АО и Уставом к компетенции Общего собрания. 

12.1.2 Совет директоров действует на основании положения о Совете 

директоров. 

12.1.3 Порядок созыва и проведения Совета директоров определяются 

Законодательством и Уставом. 

12.1.4 В Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров: 

(a) комитет по аудиту; 

(b) комитет по стратегии; и 

(c) комитет по кадрам и вознаграждениям.  

12.2 Состав Совета директоров 

12.2.1 Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых кумулятивным 

голосованием на Общем собрании. 

Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового 

Общего собрания. 

12.2.2 Генеральный директор и члены Правления не могут составлять более 

одной четверти состава Совета директоров и не могут являться 

председателем Совета директоров. 

12.3 Компетенция Совета директоров 

12.3.1 К компетенции Совета директоров относится принятие решений по 

следующим вопросам: 

(a) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

(b) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 

включая принятие решений об использовании информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить 

возможность дистанционного участия в Общем собрании, 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения Общего собрания, и о возможности голосования на 

Общем собрании путем заполнения Акционерами электронной 

формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении 

Общего собрания сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО; 

(c) утверждение повестки дня Общего собрания; 
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(d) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета директоров общества в соответствии с 

положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой 

и проведением Общего собрания; 

(e) избрание Генерального директора и лица, временно исполняющего 

обязанности Генерального директора и досрочное прекращение их 

полномочий; 

(f) утверждение условий трудового договора с Президентом 

Общества (включая продление полномочий и размер 

вознаграждения); 

(g) размещение Обществом дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные обществом привилегированные 

акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, а также 

размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных 

бумаг, за исключением акций; 

(h) определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения или порядка ее определения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом 

об АО; 

(i) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, 

утверждение проспекта ценных бумаг Общества; 

(j) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством; 

(k) формирование комитетов Совета директоров Общества, 

утверждение внутренних документов, которыми определяются их 

компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов 

комитетов и прекращение их полномочий; 

(l) определение принципов и подходов к организации в Обществе 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, 

избрание Внутреннего аудитора / Руководителя управления 

внутреннего аудита, утверждение положения об организации и 

осуществлении внутреннего аудита, условий трудового договора с 

Внутренним аудитором / Руководителем управления внутреннего 

аудита и выплаты вознаграждения Внутреннему аудитору/ 

Руководителю управления внутреннего аудита; 

(m) определение размера оплаты услуг Внешнего аудитора и 

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
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(n) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

(o) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

(p) утверждение внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом 

об АО и Уставом Общества к компетенции Общего собрания, а 

также иных внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено Уставом Общества к компетенции 

исполнительных органов общества; 

(q) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

(r) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

(s) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в 

случаях, предусмотренных Законом об АО (с учетом подпункта (nn) 

пункта 12.3.1 Устава); 

(t) утверждение регистратора и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

(u) принятие решений об участии и о прекращении участия общества 

в других организациях; 

(v) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции; 

(w) определение позиции акционеров и (или) участников обществ, 

являющихся участниками Ренессанс Жизнь по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания участников 

Ренессанс Жизнь; 

(x) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций; 

(y) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом 

части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

(z) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение 

их полномочий; 

(aa) утверждение Внешнего аудитора Общества; 
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(bb) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

(cc) определение порядка ведения Общего собрания; 

(dd) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

(ee) дробление и консолидация акций; 

(ff) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, 

предусмотренных Законодательством; 

(gg) принятие решения об участии в финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

(hh) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Законом об АО; 

(ii) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом или 

Ренессанс Жизнь имущества, (1) если сделки совершаются на 

рыночных условиях – цена приобретения (в случае приобретения) 

или балансовая стоимость которого (в случае отчуждения или 

возможности отчуждения) в совокупности превышает 

5 миллиардов рублей, или (2) если сделки совершаются не на 

рыночных условиях – рыночная стоимость которого превышает 

5 миллиардов рублей, за исключением сделок, совершаемых 

Обществом и Ренессанс Жизнь в рамках обычной хозяйственной 

деятельности на рыночных условиях, а также сделок, указанных в 

пунктах (kk), (ll), (mm) и (qq) ниже; 

(jj) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения любой Компанией 

группы (за исключением Общества и Ренессанс Жизнь) имущества, 

(1) если сделки совершаются на рыночных условиях - цена 

приобретения (в случае приобретения) или балансовая стоимость 

которого (в случае отчуждения или возможности отчуждения) в 

совокупности превышает 1 миллиард рублей или 50 процентов 

балансовой стоимости активов такой Компании группы, 

определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату (в зависимости от того, 

что больше) или (2) если сделки совершаются не на рыночных 

условиях – рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 

рублей, за исключением сделок, совершаемых соответствующей 

Компанией группы в рамках обычной хозяйственной деятельности 

на рыночных условиях, а также сделок, указанных в пунктах (kk), 

(ll), (mm) и (qq) ниже; 
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(kk) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок по привлечению любой Компанией 

группы финансирования (а именно, кредиты, займы, выпуск или 

дополнительный выпуск облигаций), а также сделок по 

установлению Обременений в отношении имущества Компаний 

группы в связи с привлечением такого финансирования, в 

результате которых общая задолженность по кредитам, займам и 

облигациям всех Компаний группы (за исключением 

задолженности между Компаниями группы) превысит 5 

миллиардов рублей, за исключением сделок между Компаниями 

группы; 

(ll) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, направленных на установление 

Обременения в отношении имущества Общества или Ренессанс 

Жизнь, рыночная стоимость которого (в совокупности с 

имуществом, в отношении которого создано Обременение в 

соответствии с пунктом (kk) выше и пунктом (mm) ниже) 

превышает 5 миллиардов рублей, за исключением сделок, 

указанных в пункте (kk) выше; 

(mm) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, направленных на установление 

Обременения в отношении имущества любой Компании группы (за 

исключением Общества и Ренессанс Жизнь), рыночная стоимость 

которого (в совокупности с имуществом, в отношении которого 

создано Обременение в соответствии с пунктами (kk) и (ll) выше) 

превышает 1 миллиард рублей или 50 процентов балансовой 

стоимости активов такой Компании группы, определенной по 

данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату (в зависимости от того, что больше), за 

исключением сделок, указанных в пункте (kk) выше; 

(nn) принятие решений об одобрении сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок Компаний группы с Акционером и (или) 

Аффилированным лицом Акционера, за исключением сделок на 

рыночных условиях, цена которых (в совокупности со всеми 

взаимосвязанными сделками) не превышает 500 миллионов рублей, 

сделок между Компаниями группы, а также сделок на рыночных 

условиях, связанных с осуществлением такими Компаниями 

группы инвестиционной деятельности (во избежание сомнений, 

данное положение применяется вместо положений Закона об АО 

об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность); 

(oo) принятие решений об одобрении мотивации в любой форме 

сотрудников Компаний группы и (или) иных лиц, если их условия 

связывают размер вознаграждения со стороны Компании группы с 

увеличением стоимости акций (долей) любой Компании группы 

(опционы, EBI и т.д.); 
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(pp) принятие решения об определении кандидатуры аудитора для 

Компаний группы из числа аудиторских компаний, не входящих в 

"большую четверку" (компании, осуществляющие деятельность с 

использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG); и 

(qq) принятие решения любой Компанией группы о продаже акций 

(долей) в уставных капиталах других Компаний группы, в случае, 

если в результате такой продажи такая Компания группы 

утрачивает Контроль над такими Компаниями группы. 

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

переданы на решение Правлению, Генеральному директору или 

Президенту. 

12.4 Председатель Совета директоров 

12.4.1 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.  

12.4.2 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 

созывает заседания Совета директоров, председательствует на заседаниях 

Совета директоров и организует ведение протокола заседания Совета 

директоров. 

12.4.3 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 

директоров. 

12.5 Проведение заседания Совета директоров 

12.5.1 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 управления внутреннего аудита, Генерального 

директора, Ревизионной комиссии. 

12.5.2 Председатель Совета директоров (по собственной инициативе или в 

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

лиц, указанных в пункте 12.5.1 Устава) принимает решение о созыве 

заседания Совета директоров и: 

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

решения, организует направление уведомления о проведении 

заседания Совета директоров каждому члену Совета директоров по 

адресам электронной почты каждого члена Совета директоров, 

указанным в согласиях членов Совета директоров на избрание в 

состав Совета директоров, или иной адрес электронной почты, о 



 

248711-4-8942-v0.19 - 29 - 58-40734767 

 

котором соответствующий член Совета директоров письменно 

уведомит Общество, в котором указаны: 

(i) дата проведения заседания Совета директоров, 

наступающая не ранее 2 (двух) рабочих дней после даты 

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);  

(ii) место и время его проведения; и  

(iii) повестка дня; и 

(b) организует уведомление об этом каждого Акционера, путем 

направления уведомления по адресам электронной почты 

Акционеров, указанным в реестре акционеров Общества или иным 

адресам электронной почты, о которых Акционеры 

заблаговременно письменно уведомят Общество. 

12.5.3 Члены Совета директоров и Акционеры считаются уведомленными, если 

отправителем было получено подтверждение успешной отправки 

сервисом электронной почты отправителя.  

12.5.4 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.  

12.6 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании 

приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета 

директоров. 

12.7 Порядок принятия решений Совета директоров 

12.7.1 Решения Совета директоров принимаются простым большинством 

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

12.7.2 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. 

12.7.3 В протоколе заседания Совета директоров указывается следующая 

информация: 

(a) номер и дата составления протокола;  

(b) место и время проведения заседания Совета директоров; 

(c) лица, присутствующие на заседании; 
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(d) повестка дня заседания; 

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

ним; и 

(f) принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола. Выписки из протоколов заседания 

Совета директоров готовит секретарь Совета директоров ("Секретарь"). 

Функции Секретаря осуществляет Корпоративный секретарь Общества, 

порядок деятельности которого определяется Положением о 

Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров. В случае 

если Корпоративный секретарь не избран, функции Секретаря 

осуществляет иное лицо, избираемое Советом директоров.  

12.7.4 Заседания Совета директоров могут проводиться: 

(a) путем совместного присутствия членов Совета директоров, 

организованного, в том числе, в форме видеоконференции; или  

(b) путем голосования без проведения собрания (без совместного 

присутствия членов Совета директоров) в форме заочного 

голосования (опросным путем). 

13. ПРАВЛЕНИЕ 

13.1 Состав Правления 

13.1.1 В Обществе действует коллегиальный исполнительный орган - Правление. 

Правление формируется Общим собранием и формируется из 

генерального директора и вице-президентов Общества.  

13.1.2 Срок полномочий членов Правления – 3 (три) года.  

13.1.3 Порядок деятельности Правления определяется Положением о Правлении, 

утверждаемым Общим собранием. 

13.1.4 Права и обязанности членов Правления определяются Законодательством 

и Положением о Правлении.  

13.1.5 Компетенция Правления 

Правление уполномочено принимать решения по следующим вопросам: 

(a) предварительное утверждение документов (в том числе годового 

отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) и 

рассмотрение вопросов, подлежащих утверждению 

(рассмотрению) Общим собранием и (или) Советом директоров;  
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(b) обеспечение исполнения решений Общего собрания и (или) Совета 

директоров Общества; 

(c) организация работы систем управления рисками и внутреннего 

контроля в рамках принципов и подходов, содержащихся в 

утвержденных Советом директоров внутренних документах 

Общества; 

(d) утверждение лимитов собственного удержания в пределах 

максимального собственного удержания по рискам (убыткам), 

передаваемым в перестрахование, а также перечня партнеров по 

перестрахованию, которым Общество вправе передавать риски 

(убытки) в перестрахование;  

(e) обеспечение внедрения наиболее прогрессивных технологий и 

проектов по автоматизации деятельности Общества, создание 

современной инфраструктуры для поддержания деятельности 

Общества; 

(f) утверждение политики мотивации сотрудников Общества; 

(g) обеспечение осуществления Обществом бесперебойной и 

эффективной операционной деятельности, в том числе 

рассмотрение предложений и отчетов руководителей структурных 

подразделений Общества; 

(h) обеспечение развития и функционирования сети филиалов и 

представительств Общества, включая вопросы их создания 

(прекращения деятельности), утверждения положений о филиалах 

и представительствах Общества;   

(i) утверждение внутренних документов Общества, устанавливающих 

политики и процедуры, используемые в текущей деятельности 

Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;  

(j) обеспечение разработки и реализации мероприятий по улучшению 

репутационного капитала (имиджа) Общества; 

(k) принятие решений по иным вопросам, которые выносятся членами 

Правления на обсуждение Правления и не относятся к 

компетенции Общего собрания или Совета директоров.  

13.1.6 Функции председателя Правления выполняет Генеральный директор. 

13.1.7 Правление правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 4 

(четыре) члена. Решения Правления принимаются большинством голосов 

членов, избранных в состав Правления.  

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

14.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.  
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14.2 Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. 

14.3 Генеральный директор: 

14.3.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки; 

14.3.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

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

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

14.3.4 заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

14.3.5 утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств, 

утверждает должностные оклады; 

14.3.6 утверждает должностные инструкции; 

14.3.7 утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние 

документы, регламентирующие наложение взысканий и предоставление 

поощрений, согласовывает условия материального вознаграждения и 

основные условия трудовых договоров с руководителями среднего звена, 

а также рассматривает и принимает решения о заключении коллективных 

договоров и соглашений,  а также иные внутренние документы Общества, 

за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к 

компетенции Общего собрания и Совета директоров; 

14.3.8 организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета; 

14.3.9 организует представление Отчетности Акционерам в случаях и порядке, 

предусмотренных Законодательством; 

14.3.10 обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, 

Правления и Президента; 

14.3.11 руководит разработкой и предоставлением Совету директоров проекта 

годового отчета и годового баланса Общества; 

14.3.12 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских 

организациях; и 

14.3.13 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего 

собрания, Совета директоров и Правления. 

14.4 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений 

устанавливается Уставом, внутренними документами Общества и договором, 

заключенным между ним и Обществом. 
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14.5 Совет директоров назначает Лицо, временно исполняющее обязанности 

Генерального директора в случае: 

14.5.1 отсутствия Генерального директора; 

14.5.2 прекращения полномочий Генерального директора до момента избрания 

нового Генерального директора; или 

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

исполнять своих обязанностей. 

14.6 Решение о назначении Лица временно исполняющим обязанности Генерального 

директора в соответствии с пунктом 14.5 Устава принимается Советом 

директоров. 

14.7 Срок полномочий Лица, назначенного в качестве Лица, временно исполняющего 

обязанности Генерального директора, не может составлять более 6 (шести) 

календарных месяцев. Переизбрание временного исполняющего обязанности 

Генерального директора осуществляется, а срок его полномочий в случае такого 

переизбрания утверждается членами Совета директоров единогласно.  

14.8 Совет директоров принимает решение об избрании Генерального директора и 

утверждении условий трудового договора с ним на одном заседании Совета 

директоров. 

15. ПРЕЗИДЕНТ 

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

прекращении полномочий Президента принимается Общим собранием. Решение 

об утверждении условий трудового договора Президента (включая продление 

полномочий и размер вознаграждения) принимается Советом директоров. 

15.2 Президент Общества осуществляет действия, направленные на координацию 

следующих вопросов: 

15.2.1 разработка и контроль реализации бизнес-плана Общества; 

15.2.2 разработка мотивационных программ ключевых сотрудников 

менеджмента Компаний группы; 

15.2.3 развитие, повышение квалификации, мотивацию и контроль 

длительности генеральных директоров Компаний группы; 

15.2.4 максимизация общих финансовых показателей Компаний группы; 

15.2.5 проведение ежегодных стратегических сессий менеджмента; 

15.2.6 подготовка и проведение Совета директоров; 

15.2.7 подготовка основных материалов для Совета директоров; 

15.2.8 обеспечение эффективного взаимодействия Акционеров; 
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15.2.9 привлечение финансирования (рефинансирования) и заключение 

партнерств; 

15.2.10 установление и укрепление отношений с крупными клиентами; 

15.2.11 установление связей с общественностью на стратегическом уровне; 

15.2.12 взаимодействие с органами государственной власти; 

15.2.13 поиск потенциальных инвесторов и взаимодействие с ними; 

15.2.14 международные отношения, 

которые в каждом случае подлежат обсуждению на заседаниях Совета 

директоров. 

15.3 Президент вправе получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

16.1 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. 

16.2 Генеральный директор несет персональную ответственность за: 

16.2.1 создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих 

государственную тайну в Обществе; 

16.2.2 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 

16.2.3 несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

16.3 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: 

16.3.1 правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия 

по проведению работ с использованием указанных сведений; 

16.3.2 органу государственной власти, в распоряжении которого находятся 
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соответствующие сведения; и 

16.3.3 другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или 

организации по указанию межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны. 

16.4 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. 

16.5 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 

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. 

16.6 В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность 

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

предусмотренном абзацем первым пункта 16.5 Устава, перед Акционером 

является солидарной. 

16.7 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 16.5 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 16.5 Устава. 

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

17.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизионная комиссия.  

17.2 Ревизионная комиссия избирается Советом директоров на срок до каждого 

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



 

248711-4-8942-v0.19 - 36 - 58-40734767 

 

17.3 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. 

17.4 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. 

17.5 В состав Ревизионной комиссии может быть включен Внутренний аудитор/ 

Руководитель управления внутреннего аудита. 

18. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

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

состояния текущих дел Общество привлекает профессионального аудитора, не 

связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета 

директоров, членами Правления, Генеральным директором, Президентом и 

Акционерами ("Внешний аудитор"). 

18.2 Утверждение Внешнего аудитора и определение размера оплаты его услуг 

осуществляется Советом директоров. 

18.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия или Внешний аудитор составляют заключение, в котором 

должны содержаться: 

18.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов Общества; и 

18.3.2 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. 

19. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

19.1 Внутренний контроль в Обществе осуществляют органы внутреннего контроля, 

в которые входят: 

19.1.1 органы управления Общества: 

(a) Общее собрание; 

(b) Совет директоров; 

(c) Правление; 

(d) Генеральный директор;  

(e) Президент; 



 

248711-4-8942-v0.19 - 37 - 58-40734767 

 

19.1.2 Ревизионная комиссия; 

19.1.3 главный бухгалтер (его заместители) Общества; 

19.1.4 Внутренний аудитор / Руководитель управления внутреннего аудита; 

19.1.5 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; 

19.1.6 актуарий; и 

19.1.7 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. 

20. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

20.1 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 создается 

структурное подразделение – управление внутреннего аудита. 

20.2 Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита утверждается 

Советом директоров. 

20.3 Руководитель управления внутреннего аудита назначается на должность и 

освобождается от должности на основании решения Совета директоров 

("Внутренний аудитор / Руководитель управления внутреннего аудита"). 

Внутренний аудитор / Руководитель управления внутреннего аудита подчинен и 

подотчетен Совету директоров. 

20.4 Для лица, назначенного на должность Внутреннего аудитора / Руководителя 

управления внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается. 

20.5 Внутренний аудитор / Руководитель управления внутреннего аудита может быть 

включен в состав Ревизионной комиссии. 

20.6 Полномочия, права и обязанности Внутреннего аудитора / Руководителя 

управления 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 управления внутреннего 

аудита (включая управление внутреннего аудита), в том числе, руководствуется 



 

248711-4-8942-v0.19 - 38 - 58-40734767 

 

политиками Общества в области управления рисками, внутреннего контроля, 

инвестирования и заимствования. 

20.7 По результатам проведенных проверок управление внутреннего аудита 

составляет 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 управления 

внутреннего аудита уведомляет в письменной форме Акционеров не позднее чем 

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

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  

21.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 

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

правовыми актами Российской Федерации. 

21.2 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 Общества. 

21.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена 

Ревизионной комиссией. 

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Внешнего аудитора. 

21.4 Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров не позднее 

чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания. 

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

ИНФОРМАЦИИ  

22.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, 

Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, 

Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, 

предусмотренные Законодательством. 

22.2 Общество обязано обеспечить Акционерам доступ по их требованию к 

следующим документам: 
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22.2.1 договор о создании Общества или решение об учреждении Общества, 

Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения и дополнения; 

22.2.2 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

22.2.3 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; 

22.2.4 утвержденные Общим собранием внутренние документы Общества, 

регулирующие деятельность его органов; 

22.2.5 положение о филиале или представительстве Общества; 

22.2.6 годовые отчеты; 

22.2.7 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское 

заключение о ней; 

22.2.8 формируемые в соответствии с требованиями Закона об АО отчеты 

оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию Акционера; 

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

об АО; 

22.2.10 протоколы Общих собраний; 

22.2.11 списки Аффилированных лиц Общества; 

22.2.12 заключения Ревизионной комиссии; 

22.2.13 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; 

22.2.14 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные 

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

22.2.15 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 судом 

производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об 

изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

22.3 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: 

22.3.1 информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в 
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соответствии с Законом об АО крупными сделками, 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; 

22.3.2 протоколы заседаний Совета директоров; 

22.3.3 отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого 

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом об АО 

являются крупными сделками; и 

22.3.4 иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 

22.1 Устава, за исключением документов, указанных в пункте 22.4 Устава. 

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

процентами) голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к 

следующим документам: 

22.4.1 протоколы заседаний Правления; и 

22.4.2 документы бухгалтерского учета. 

22.5 Документы, предусмотренные пунктами 22.2, 22.3 и 22.4  Устава, должны быть 

предоставлены Обществом в течение 7 (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, 

предусмотренным пунктами 22.2, 22.3  и 22.4  Устава, Общество обязано 

предоставить им копии указанных документов. 

22.6 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. 

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

23.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, разделения, 

выделения, присоединения, преобразования. Допускается реорганизация 

Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Порядок 

реорганизации устанавливается Законодательством. 

23.2 Решение о реорганизации принимается в соответствии с Законодательством. 

Общество считается реорганизованным (за исключением присоединения) с 

момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица 

(лиц). 
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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. 

23.3 Общество может быть ликвидировано: 

23.3.1 добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом 

требований Закона об АО и Устава; и 

23.3.2 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом. 

23.4 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. 

23.5 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. 

23.6 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с 

момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ. 

24. АРХИВ 

24.1 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.). 

24.2 Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение. 

25. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры, разногласия или претензии, связанные с управлением Обществом, 

или участием в нем, сторонами и/или участниками которых являются 

(i) Акционеры или (ii) Акционеры и Общество ("Спор" и "Сторона Спора", 

соответственно), разрешаются путем переговоров, а также с соблюдением 

consultantplus://offline/ref=5107CBB5589D8B3B5E584506D5DDE5FD67C085540105454D0D791C3329C11CB2D705A6EF16BEuB20R
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претензионного порядка урегулирования, указанного в 

пункте 25.1 (Претензионный порядок урегулирования) Устава. 

25.1 Претензионный порядок урегулирования 

25.1.1 Сторона Спора, имеющая намерение инициировать процедуру 

разрешения Спора, обязана направить уведомление о Споре другой 

Стороне Спора. 

25.1.2 Срок ответа на уведомление о Споре составляет 15 (пятнадцать) рабочих 

дней с даты его получения адресатом. 

25.1.3 При отказе Стороны Спора признать обоснованность претензий, 

неурегулировании Спора Сторон Спора или неполучении ответа на 

уведомление о Споре в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения Стороной Спора уведомления о Споре, Спор подлежит 

разрешению в соответствии с пунктом 25.2 (Порядок разрешения Споров) 

Устава. 

25.2 Порядок разрешения Споров 

25.2.1 При условии соблюдения претензионного порядка урегулирования, 

указанного в пункте 25.1 (Претензионный порядок урегулирования) 

Устава, все споры, разногласия или претензии, связанные с управлением 

Обществом, или участием в нем, сторонами и/или участниками которых 

являются (i) Акционеры или (ii) Акционеры и Общество, подлежат 

разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого Российским арбитражным центром при автономной 

некоммерческой организации "Российский институт современного 

арбитража" ("РАЦ") в соответствии с положениями его арбитражного 

регламента ("Арбитражный регламент"). 

25.2.2 Местом арбитража (третейского разбирательства) является Россия, 

г. Москва. 

25.2.3 Язык арбитража (третейского разбирательства) – русский. 

25.2.4 Количество арбитров – 3 (три). Каждая сторона арбитража вправе 

участвовать в формировании состава арбитража в порядке, 

предусмотренном Арбитражным регламентом (с учетом положений 

Арбитражного регламента о формировании состава арбитража в рамках 

арбитража корпоративного спора, в том числе в случае множественности 

лиц на стороне арбитража). Председатель состава арбитража назначается 

по соглашению истца и ответчика, а в случае если соглашение не было 

достигнуто в течение 20 (двадцати) рабочих дней – Президиумом РАЦ в 

сроки и порядке, предусмотренные Арбитражным регламентом для 

назначения арбитра вместо стороны арбитража. 

25.2.5 Если какой-либо Акционер либо само Общество инициирует арбитражное 

разбирательство, то они должны сообщить об этом всем остальным 
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Акционерам и Обществу (что применимо) и направить им уведомление о 

подаче Иска (как этот термин определен в Арбитражном регламенте). 

25.2.6 Акционер или Общество, привлеченные в качестве ответчика, также 

вправе сообщить об инициировании арбитражного разбирательства всем 

остальным Акционерам и Обществу (что применимо). 

25.2.7 Акционеры и Общество своим прямым соглашением исключают 

возможность разрешения компетентным государственным судом 

следующих вопросов: 

(a) о принятии необходимых мер по обеспечению процедуры 

назначения арбитров или о назначении арбитров; 

(b) о рассмотрении заявления об отводе арбитра / арбитров; 

(c) об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с 

вынесением третейским судом отдельного постановления по 

вопросу предварительного характера о наличии у него 

компетенции; 

(d) о прекращении полномочий арбитра / арбитров. 

25.2.8 Вынесенное третейским судом решение является окончательным и 

обязательным для сторон, вступает в силу со дня его принятия и не 

подлежит отмене. 

25.2.9 Акционеры и Общество принимают на себя обязанность добровольно 

исполнять арбитражное решение. 

25.2.10 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд по 

месту его вынесения. 

26. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА 

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

положения Устава остаются в силе. 

26.2 Устав приобретает силу для Третьих лиц с момента его государственной 

регистрации. 

26.3 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. 

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

Законодательством. 

 


