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УТВЕРЖДЕНО 
Решением годового 

общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" 

Протокол №1 от 14.05.2010г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" 

ОГРН: 1023402971272 ИНН 3443029580 
 

2.1. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро": 

 

Пункт 4.3.1. статьи 4 изложить в следующей редакции: 

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 

части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

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 акционеров. 

Уставный капитал не может быть меньше размера, установленного Федеральным 

законом "Об акционерных обществах". 

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в 

месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 

капитала. 

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении 

о таком уменьшении указываются: 

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения 

общества; 

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается; 

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по 

которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом 

(номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

 

Пункт 10.5. статьи 10 изложить в следующей редакции: 

10.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их 

размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг  осуществляется только деньгами. При оплате 

дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в 

оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим 

законодательством. 

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости 

такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки 

имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины 

оценки, произведённой независимым оценщиком. 
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В случае невыполнения предусмотренных решением о размещении  эмиссионных 

ценных бумаг условий их оплаты не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги 

поступают в собственность Общества. 

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые 

путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, 

дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачёта 

денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством 

закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется 

договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. 

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

 

Пункт 16.21. статьи 16 изложить в следующей редакции: 

16.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.21 настоящей статьи 

относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего 

собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за 

исключением вопросов, предусмотренных законодательством. 

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в 

повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли 

участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания 

акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без 

необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы 

независимо от обжалования их в судебном порядке. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом. 

 

Пункт 17.6. статьи 17 изложить в следующей редакции: 

17.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием 

акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, 

если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия 

такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. 

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров 

может быть подано в суд в течение трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен 

был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для 

признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования 

решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, 

за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием 

насилия или угрозы. 

 

Пункты 19.3 и  19.4. статьи 19 изложить в следующей редакции: 

19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам 

проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в 

исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 

Общества, Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 

Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная 

пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об 
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акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего 

собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом 

Общества. 

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 

дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней  до проведения Общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная 

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление.  

По поручению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров  

Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более, направление 

бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением или вручен под 

роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания 

акционеров. 

 

Статью 20 изложить в следующей редакции: 

СТАТЬЯ 20. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 

20.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в 

соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава. 

20.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней 

после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа 

Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с 

пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры 

или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав  Совета 

директоров Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 



 

4 

 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение  о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 

который он предлагается, а также дату рождения, сведения об образовании, в том числе о 

повышении квалификации, места работы и занимаемые должности за последние пять лет, 

должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень 

юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему 

акций, долей, паёв в уставном  (складочном) капитале этих юридических лиц, перечень лиц, 

по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований 

аффилированности, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.  

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.   

Совет директоров Общества обязан  рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 

установленных пунктом 20.2 Устава Общества. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех 

дней с даты его принятия. 

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 

уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

В случае отсутствия предложений в повестку дня, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего 

органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об 

избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение 

аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 настоящего 

Устава. 

Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание 

акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для 

проведения заседания Совета директоров, определённые настоящим Уставом, то полномочия 

Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 

созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества. 

20.3. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения 

предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения 

кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию. 

После окончания официального срока внесения предложений количество подписей 

под заявками не меняется. 

 

Пункт 21.4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
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21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение 

о  созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 

требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 

созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. 

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание 

акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

 

Дополнить статью 23 пунктом 23.4. следующего содержания: 

23.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового 

общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено 

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное 

обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и 

проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные 

лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный 

решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими 

лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или 

орган общества указаны в решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда 

внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не 

проводится. 

 

Пункт 25.1. Статьи 25. изложить в следующей редакции: 

25.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих 

дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем 

Общего собрания акционеров. 

 

Пункт 26.1. Статьи 26. изложить в следующей редакции: 

26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 

7 человек. Члены Правления не могут составлять большинство в составе Совета директоров. 

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

 

Дополнить статью 30 пунктами 30.8. – 30.11.  следующего содержания: 

30.8. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или 

голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение 

порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд 

указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета 

директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного 

члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и 

допущенные нарушения не являются существенными. 

30.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, 

принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если 

указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого 

акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 

решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо 

возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не 

являются существенными. 

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может 

быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был 

узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения 

Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия 

или угрозы. 

30.10. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания 

акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего 

собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного 

недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются 

судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания 

акционеров. 

Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае 

обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не 

влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными. 

30.11. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции 

Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета 

директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или 

без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров 

Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

 

Статьи 33 изложить в следующей редакции: 

СТАТЬЯ 33. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ  

ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА 

33.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 

обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.  

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 

балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, 

определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена 

его приобретения. 

33.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или 

общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. 

33.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров 

решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества 

(услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

33.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
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Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом 

не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. 

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении 

крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об 

одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В 

таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием 

акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

33.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров. 

33.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), 

являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), 

цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

33.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только 

положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 

33.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана 

недействительной по иску общества или его акционера. 

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки 

недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

 

Пункт 36.4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

36.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у 

него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или 

участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении 

основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления 

соответствующего требования акционером указанные документы должны быть 

предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных 

документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

Доступ к информации Общества  членам Совета директоров с указания Генерального 

директора. 

 

 

 

Генеральный директор 
открытого акционерного общества  ______________________ Е.А. Москвичев 
"Волгоградоблэлектро"                                              м.п. 
 
 


