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Сравнительная таблица изменений и дополнений*, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества 

№ Текст нормы действующей редакции 

Устава  Общества, в отношении которой 

есть предложения по внесению изменений 

и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Устав Общества 

 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию Устава Общества 

(комментарий со ссылкой на норму 

действующего законодательства РФ, 

изменение действующего законодательства,  

и т.п.) 

Статья 1. Общие положения 
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1.1. Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада Публичное 

акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-

Запада» (далее – «Общество») учреждено по 

решению учредителя (Распоряжение 

Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 

России» от «09» декабря 2004г. № 153р) в 

соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.1. Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» (далее – «Общество») 

учреждено по решению учредителя 

(Распоряжение Председателя Правления ОАО 

РАО «ЕЭС России» от «09» декабря 2004г. 

№ 153р) в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. О государственной регистрации 

Общества «23» декабря 2004 года в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам 

№15 по Санкт-Петербургу внесена запись за 

основным государственным 

регистрационным номером 1047855175785. 

 

Уточняющая правка 

Статья 2. Правовое положение Общества 

2 2.8. Общество может создавать филиалы 

и открывать представительства в 

соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и других федеральных законов.  

2.8. Общество может создавать филиалы и 

открывать представительства в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и других федеральных 

законов. Филиалы и представительства 

Уточняющая правка 
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Филиалы и представительства Общества не 

являются юридическими лицами, действуют 

от имени Общества и на основании 

утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства Общества 

наделяются имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных 

балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала или 

представительства Общества назначается 

Генеральным директором Общества и 

действует на основании доверенности, 

выданной Обществом. 

Общество несет ответственность за 

деятельность своего филиала и 

представительства. 

Сведения о филиалах и представительствах 

Общества указываются в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Общество может иметь дочерние 

хозяйственные общества с правами 

юридического лица на территории 

Российской Федерации, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными 

федеральными законами и настоящим 

Уставом, а за пределами территории 

Российской Федерации – в соответствии с 

законодательством иностранного 

государства по месту нахождения дочернего 

хозяйственного общества, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

 

Общества не являются юридическими лицами. 

Филиалы и представительства Общества 

наделяются имуществом, создавшим их 

Обществом и действуют на основании 

утвержденных Обществом положений.  

Руководитель филиала или представительства 

Общества назначается Генеральным директором 

Общества и действует на основании 

доверенности, выданной Обществом. 

Общество несет ответственность за 

деятельность своего филиала и 

представительства. 

Сведения о филиалах и представительствах 

Общества, при их наличии, указываются в 

Едином государственном реестре юридических 

лиц. 

Общество может иметь дочерние хозяйственные 

общества с правами юридического лица на 

территории Российской Федерации, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными федеральными 

законами и настоящим Уставом, а за пределами 

территории Российской Федерации – в 

соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту нахождения дочернего 

хозяйственного общества, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

 

 
 

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 
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 3.2. Для получения прибыли и для 

обеспечения собственных нужд Общество 

вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законом, в 

том числе: 

3.2. Для получения прибыли и достижения 

целей деятельности Общество вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законами, в том числе: 

Уточняющая правка 

Статья 4. Уставный капитал Общества. 
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4.5. Уменьшение уставного капитала 

Общества осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

4.5. Общество вправе, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», обязано уменьшить 

свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Не допускается уменьшение уставного капитала 

Общества, если в результате этого уменьшения 

размер уставного капитала Общества станет 

меньше минимального размера уставного 

капитала, определенного в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» на дату предоставления документов 

для государственной регистрации 

соответствующих изменений в настоящем 

Уставе, а в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» Общество обязано уменьшить свой 

уставный капитал, - на дату государственной  

регистрации Общества. 

Приведено в соответствие с п.1 ст. 29 ФЗ «Об 

АО»: 

1. Общество вправе, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, 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 

настоящим Федеральным законом. 

Уменьшение уставного капитала общества 

путем приобретения и погашения части акций 

допускается, если такая возможность 

предусмотрена уставом общества. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный 

капитал, если в результате такого 

уменьшения его размер станет меньше 

минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии с настоящим 

Федеральным законом на дату представления 

документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе 

общества, а в случаях, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом общество 

обязано уменьшить свой уставный капитал, - 

на дату государственной регистрации 

общества. 

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. 
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4 5.1. Общество размещает 

обыкновенные акции и вправе размещать 

один или несколько типов 

привилегированных акций, облигации и 

иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Конвертация обыкновенных 

акций в привилегированные акции, 

облигации и иные ценные бумаги не 

допускается. 

5.3. Размещение Обществом акций 

и иных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых 

в акции, осуществляется в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

          5.1. Общество размещает обыкновенные 

акции и вправе размещать один или несколько 

типов привилегированных акций, облигации и 

иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

          5.2. Порядок конвертации в акции 

эмиссионных ценных бумаг общества 

определяется решением о выпуске 

конвертируемых в акции эмиссионных ценных 

бумаг. 

           5.3.В случае конвертации в акции по 

требованию владельцев конвертируемых в акции 

эмиссионных ценных бумаг Общества срок, в 

течение которого владельцы вправе предъявить 

или отозвать требования о конвертации, не может 

составлять менее 20 дней. 

5.4. Требования о конвертации в акции 

эмиссионных ценных бумаг или отзыв таких 

требований предъявляются в соответствии с 

правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах. 

5.5. Конвертация обыкновенных акций 

в привилегированные акции, облигации и иные 

ценные бумаги не допускается. 

5.6. Не допускаются конвертация в 

акции общества эмиссионных ценных бумаг, 

если совокупная цена размещения 

конвертируемых в акции эмиссионных ценных 

бумаг меньше совокупной номинальной 

стоимости дополнительных акций общества, в 

которые конвертируются эти ценные бумаги. 

Размещение Обществом акций и иных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых 

в акции, осуществляется в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации 

Согласно редакции статьи 37 ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее также ФЗ 

«Об АО») 

«1. Порядок конвертации в акции эмиссионных 

ценных бумаг общества определяется 

решением о выпуске конвертируемых в акции 

эмиссионных ценных бумаг, а порядок 

конвертации привилегированных акций 

общества в иные акции общества решением о 

выпуске конвертируемых в акции 

привилегированных акций в соответствии с 

уставом общества. 

2. В случае конвертации в акции по требованию 

владельцев конвертируемых в акции 

эмиссионных ценных бумаг общества срок, в 

течение которого владельцы вправе 

предъявить или отозвать требования о 

конвертации, не может составлять менее 45 

дней, а для публичного общества не может 

составлять менее 20 дней. 

Требования о конвертации в акции эмиссионных 

ценных бумаг или отзыв таких требований 

предъявляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

3. Не допускаются: 

1) конвертация в акции общества эмиссионных 

ценных бумаг, если совокупная цена размещения 

конвертируемых в акции эмиссионных ценных 

бумаг меньше совокупной номинальной 

стоимости дополнительных акций общества, в 

которые конвертируются эти ценные бумаги; 

…». 

Смещается нумерация последующих пунктов 

ст.5 Устава 

 

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества 
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5 6.2. Каждая обыкновенная именная акция 

Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных 

именных акций Общества имеют право: 

….. 

5) преимущественного приобретения 

размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций, в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества 

получать часть его имущества; 

7) обжаловать решения органов 

управления Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

8) требовать возмещения причиненных 

Обществу убытков; 

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества 

предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют право: 

…. 

5) преимущественного приобретения в 

случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

размещаемых посредством подписки: 

- дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих 

им обыкновенных акций; 

- вновь размещаемых дополнительных акций 

новой категории (типа) и конвертируемых в них 

эмиссионных ценных бумаг либо 

дополнительных привилегированных акций с 

преимуществом в очередности получения 

дивидендов и конвертируемых в них 

эмиссионных ценных бумаг в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций Общества соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в 

случае ликвидации Общества получать часть его 

имущества; 

6) в случае ликвидации Общества получать 

часть его имущества, оставшегося после расчетов 

с кредиторами, или его стоимость, в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации; 

7) обжаловать решения органов управления 

Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской 

Федерации; 

8) требовать, действуя от имени Общества, 

Формулировка «Обыкновенная именная акция» 

заменена на «обыкновенная акция» по всему 

тексту Устава Общества, в соответствии с 

формулировками, используемыми в ФЗ «Об 

АО». 

Конкретизирована и уточнена в соответствии 

с законом формулировка пп.5 

Ст. 40 ФЗ «Об АО» 

1. Акционеры публичного общества имеют 

преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой 

подписки: 

1) дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций публичного общества 

этой категории (типа); 

2) вновь размещаемых дополнительных акций 

новой категории (типа) и конвертируемых в 

них эмиссионных ценных бумаг либо 

дополнительных привилегированных акций с 

преимуществом в очередности получения 

дивидендов и конвертируемых в них 

эмиссионных ценных бумаг в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций публичного общества. 

Остальные правки носят уточняющий 

характер. 



6 

возмещения причиненных Обществу убытков; 

6 6.3. Акционеры на основании договора с 

Обществом имеют право в целях 

финансирования и поддержания 

деятельности Общества в любое время 

вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или иной 

форме, которые не увеличивают уставный 

капитал Общества и не изменяют 

номинальную стоимость акций (вклады в 

имущество Общества). 

 

6.3. Акционеры на основании договора с 

Обществом имеют право в целях 

финансирования и поддержания деятельности 

Общества в любое время вносить в имущество 

Общества безвозмездные вклады в денежной или 

иной форме, которые не увеличивают уставный 

капитал Общества и не изменяют номинальную 

стоимость акций (вклады в имущество 

Общества). Вносимое акционерами в качестве 

вклада имущество должно относиться к 

видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приведено в соответствие с п.1 ст. 66.1. ГК 

РФ. 

7 Пп. 6 п.6.4. ст.6: 

6) уведомить Общество о факте 

заключения корпоративного договора; 

 5) уведомить Общество о факте заключения 

корпоративного договора в порядке и сроки, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Уточняющая правка. Нумерация смещена из-за 

объединения пп.3 и 4. 

Статья 7. Дивиденды. 

8 Абз.5 п.7.5: Выплата дивидендов в денежной 

форме физическим лицам, права которых на 

акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета, реквизиты которых 

имеются у регистратора Общества, или при 

отсутствии сведений о банковских счетах 

путем почтового перевода денежных средств, 

а иным лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров 

Общества, – путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета. Обязанность 

Общества по выплате дивидендов таким 

лицам считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи 

или с даты поступления денежных средств в 

Выплата дивидендов в денежной форме 

физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров Общества, 

осуществляется путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета или 

специальные счета операторов финансовых 

платформ, открытые в соответствии с 

Федеральным законом «О совершении 

финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы» реквизиты которых 

имеются у регистратора Общества, или при 

отсутствии сведений о банковских счетах, 

специальных счетах операторов финансовых 

платформ путем почтового перевода денежных 

средств, а иным лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров Общества, 

путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета. Обязанность Общества по 

Приведено в соответствии с формулировкой 

абз. 2ч.8 ст. 42 ФЗ Об АО: 

Выплата дивидендов в денежной форме 

физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета или 

специальные счета операторов финансовых 

платформ, открытые в соответствии с 

Федеральным законом "О совершении 

финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы", реквизиты которых 

имеются у регистратора общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах, 

специальных счетах операторов финансовых 

платформ путем почтового перевода 

денежных средств, а иным лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357765/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst100019
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кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на 

получение дивидендов, а в случае, если 

таким лицом является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплате дивидендов указанным лицам 

считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств организацией 

федеральной почтовой связи или с даты 

поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет 

лица, имеющего право на получение дивидендов, 

а в случае, если таким лицом является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акционеров общества, путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета. 

Обязанность общества по выплате дивидендов 

таким лицам считается исполненной с даты 

приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с 

даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на 

получение дивидендов, а в случае, если таким 

лицом является кредитная организация, - на ее 

счет.(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 

N 210-ФЗ, от 20.07.2020 N 212-ФЗ) 

Лица, которые имеют право на получение 

дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя 

акций, получают дивиденды в денежной форме 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были 

перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче, установленную 

законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах, по не зависящим от него 

причинам, обязан возвратить их обществу в 

течение 10 дней после истечения одного месяца 

с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

Статья 8. Фонды Общества 

9 8.3. Общество вправе образовывать в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

иные фонды, обеспечивающие его 

хозяйственно-финансовую деятельность в 

качестве субъекта гражданского оборота. 

 

8.3. Общество вправе формировать в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации иные 

фонды. 

Согласно п. 2 ст. .35 ФЗ «Об АО» иные 

фонды формируются, без указаний целевого 

назначения. 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349702/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100167
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357764/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356079/017473a706c07dbfe90a15b9a3581cdb6f5e3967/#dst939
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10 Пп.23 п.10.2 ст. 10: 

23) решение иных вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» 

23) приобретение Обществом размещенных 

акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»  

24) решение иных вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

В соответствии с пп. 17 п.1 ст. 48 ФЗ «Об 

акционерных обществах»: 

17) приобретение обществом размещенных 

акций в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

11 Абз.10 п.10.5 ст.10: 

- принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 (Пятидесяти) 

процентов балансовой стоимости активов 

Общества; 

 

 - принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

Корректирующая правка. 

12 10.6. Решения по вопросам, указанным в 

подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. 

статьи 10 настоящего Устава, а также об 

уменьшении уставного капитала 

Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, об 

установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимаются 

Общим собранием акционеров только 

по предложению Совета директоров 

Общества. 

 

 

 

10.6. Решения по вопросам, указанным в 
подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20, 23 пункта 10.2. 
статьи 10 настоящего Устава, а также об 
уменьшении уставного капитала Общества 
путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, об установлении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, принимаются Общим 
собранием акционеров только 
по предложению Совета директоров Общества. 
 

Правка, связанная с введением пп.23 п.10.2 

ст.10 Устава Общества. 

13 П. 10.12 отсутствует 10.12. Функции Счетной комиссии на Общем 

собрании акционеров выполняет 

профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, являющийся держателем реестра 

акционеров Общества (регистратор Общества). 

Перенесено из п. 11.3 ст.11 Устава, как 

общее для обоих форм проведения ОСА. 

П.11.3, соответственно, исключён. 
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Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия 

 

14 Абз.2 п.11.2: Решения Общего собрания 

акционеров могут быть приняты путем 

проведения заочного голосования (опросным 

путем) в соответствии со статьей 12 

настоящего Устава. 

Решения Общего собрания акционеров могут 

быть приняты путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), в том числе 

голосования с помощью электронных или 

иных технических средств, в соответствии со 

статьей 12 настоящего Устава. 

Добавляется возможность использования 

современных технических средств 

коммуникаций. 

15 Абз.2 п.11.5: Текст сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров по решению 

Совета директоров может дополнительно 

направляться в электронной форме тем 

акционерам Общества, которые сообщили 

регистратору Общества данные об адресах 

электронной почты, на которые могут 

отправляться такие сообщения. 

Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров по решению Совета директоров 

может дополнительно направляться лицам, 

имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров и зарегистрированным 

в реестре акционеров Общества одним или 

несколькими из следующих способов: 

1) направление электронного сообщения с 

текстом сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров по адресу электронной 

почты соответствующего лица, указанному в 

реестре акционеров Общества; 

2) направление текстового сообщения, 

содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении Общего собрания 

акционеров, на номер контактного телефона 

или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров Общества. 

В соответствии с пп. 1, 2 п. 1.2. статьи 52 

ФЗ Об АО: 

«1.2. Устав общества может 

предусматривать один или несколько из 

следующих способов доведения сообщения о 

проведении общего собрания акционеров до 

сведения лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров и 

зарегистрированных в реестре акционеров 

общества: 

1) направление электронного сообщения 

по адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в 

реестре акционеров общества; 

2) направление текстового сообщения, 

содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего собрания 

акционеров, на номер контактного телефона 

или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров общества;» 

16 11.8. Право на участие в Общем 

собрании акционеров осуществляется 

акционером как лично, так и через своего 

представителя. 

В случае, если акция Общества находится в 

общей долевой собственности нескольких 

лиц, то им предоставляется один экземпляр 

бюллетеня для голосования по всем 

11.7. Право на участие в Общем собрании 

акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

В случае передачи акции после установленной 

даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров и до даты проведения Общего 

собрания лицо, включенное в список лиц, 

Уточняющая правка. Приведено в 

соотвествие с действующей формулировкой  

п. 2 с 57 ФЗ «Об АО»: 

«В случае передачи акции после 

установленной даты определения (фиксации) 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров и до даты проведения 

Общего собрания лицо, включенное в список 
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вопросам или по одному экземпляру двух и 

более бюллетеней для голосования по 

разным вопросам, а правомочия по 

голосованию на Общем собрании 

акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников Общей 

долевой собственности либо их общим 

представителем. 

Правомочия каждого из указанных лиц 

должны быть надлежащим образом 

оформлены. 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать 

на Общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций.  

Указанное правило применяется также к 

каждому последующему случаю передачи акций. 

В случае, если акция Общества находится в 

общей долевой собственности нескольких лиц, то 

им предоставляется один экземпляр бюллетеня 

для голосования по всем вопросам или по одному 

экземпляру двух и более бюллетеней для 

голосования по разным вопросам, а правомочия 

по голосованию на Общем собрании акционеров 

осуществляются по их усмотрению одним из 

участников Общей долевой собственности либо 

их общим представителем. 

Правомочия каждого из указанных лиц должны 

быть надлежащим образом оформлены 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, обязано выдать 

приобретателю доверенность на 

голосование или голосовать на Общем 

собрании в соответствии с указаниями 

приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций».  

Нумерация изменилась в связи с переносом 

п.11.3. в другую статью Устава. 

 

17 П.11.8: Право на участие в Общем 

собрании акционеров осуществляется 

акционером как лично, так и через своего 

представителя. 

В случае, если акция Общества 

находится в общей долевой собственности 

нескольких лиц, то им предоставляется 

один экземпляр бюллетеня для 

голосования по всем вопросам или по 

одному экземпляру двух и более 

бюллетеней для голосования по разным 

вопросам, а правомочия по голосованию 

на Общем собрании акционеров 

осуществляются по их усмотрению одним 

из участников Общей долевой 

собственности либо их общим 

представителем. 

Правомочия каждого из указанных 

11.8. Право на участие в Общем собрании 

акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

В случае передачи акции после даты 

составления списка и до даты проведения 

Общего собрания лицо, включенное в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать 

на Общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций. Указанное 

правило применяется также к каждому 

последующему случаю передачи акции. 

В случае, если акция Общества находится в 

общей долевой собственности нескольких лиц, то 

им предоставляется один экземпляр бюллетеня 

для голосования по всем вопросам или по одному 

экземпляру двух и более бюллетеней для 

В целях учета ч. 2 ст. 57 ФЗ «Об АО»: 

2. В случае передачи акции после 

установленной даты определения (фиксации) 

лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и до даты проведения 

общего собрания акционеров лицо, имеющее 

право на участие в общем собрании 

акционеров, обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или голосовать 

на общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций. 
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лиц должны быть надлежащим образом 

оформлены. 

 

голосования по разным вопросам, а правомочия 

по голосованию на Общем собрании акционеров 

осуществляются по их усмотрению одним из 

участников Общей долевой собственности либо 

их общим представителем. 

Правомочия каждого из указанных лиц должны 

быть надлежащим образом оформлены. 

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 

18 Абз.2 п.12.4. Текст сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров по 

решению Совета директоров может 

дополнительно направляться в электронной 

форме тем акционерам Общества, 

которые сообщили регистратору 

Общества данные об адресах электронной 

почты, на которые могут отправляться 

такие сообщения. 

Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров по решению Совета директоров 

может дополнительно направляться лицам, 

имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров и 

зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества одним или несколькими из 

следующих способов: 

1) направление электронного 

сообщения с текстом сообщения о 

проведении общего собрания акционеров по 

адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в 

реестре акционеров Общества; 

2) направление текстового 

сообщения, содержащего порядок 

ознакомления с сообщением о проведении 

общего собрания акционеров, на номер 

контактного телефона или по адресу 

электронной почты, которые указаны в 

реестре акционеров общества.  

В соответствии с пп. 1, 2 п. 1.2. статьи 52 

ФЗ Об АО: 

«1.2. Устав общества может 

предусматривать один или несколько из 

следующих способов доведения сообщения о 

проведении общего собрания акционеров до 

сведения лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров и 

зарегистрированных в реестре акционеров 

общества: 

1) направление электронного сообщения 

по адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в 

реестре акционеров общества; 

2) направление текстового сообщения, 

содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего собрания 

акционеров, на номер контактного телефона 

или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров общества» 

 

19 Абз.5 п.12.5: отсутствует Информация (материалы) по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров в течение 20 

(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в 

течение 30 (Тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в 

В соответствии с абз.3 ч.3 ст.52 ФЗ «Об 

АО»: 

Информация (материалы), предусмотренная 

настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 

случае проведения общего собрания 

акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации общества, 

в течение 30 дней до проведения общего 
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Общем собрании акционеров, для ознакомления 

в помещении исполнительного органа Общества 

и иных местах, адреса которых указываются в 

сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров, а также на веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу www.mrsksevzap.ru. При 

этом Общество стремится обеспечить 

доступность материалов к Общему собранию 

акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

 

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 о проведении общего 

собрания акционеров, а если это 

предусмотрено уставом общества или 

внутренним документом общества, 

регулирующим порядок подготовки и 

проведения общего собрания акционеров, 

также на сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Статья 15. Совет директоров Общества 

20 Пп.6 п.15.1: 

6) вынесение на решение Общего собрания 

акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-

20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, 

об уменьшении уставного капитала 

Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, а также об установлении 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов; 

 6) вынесение на решение Общего собрания 

акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20, 

23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об 

уменьшении уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций, а 

также об установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 

Правка, связанная с введением пп.23 п.10.2 

ст.10 Устава Общества. 

21 Пп.9 п. 15.1: 

9) определение цены (денежной оценки) 

имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а также при решении вопросов, 

указанных в подпунктах 11, 21, 37 пункта 

15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

9) определение цены (денежной оценки) 

имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а также при решении вопросов, 

указанных в подпунктах 11, 21, 23, 24, 37 

пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

Правка, связанная с изменениями ст. 15 

Устава Общества. 
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22 

 

Пп.7) п.15.1: 7) размещение Обществом 

дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные Обществом 

привилегированные акции определенного 

типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных 

типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала 

Общества, а также размещение Обществом 

облигаций или иных эмиссионных ценных 

бумаг, за исключением акций; выпуск 

еврооблигаций и определение политики 

Общества в части выпуска эмиссионных 

ценных бумаг (за исключением акций) и 

еврооблигаций; 

7) 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, в том числе решение о 

размещении облигаций нескольких выпусков 

в рамках программы облигаций (решение об 

утверждении программы облигаций), и иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

акций; выпуск еврооблигаций и определение 

политики Общества в части выпуска 

эмиссионных ценных бумаг (за исключением 

акций) и еврооблигаций; 

Приведено в соответствии с Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (в ред. пп. б) п. 10 ст. 

4 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-

ФЗ) 

Ст.27.1-2: пп.5. Решение о размещении 

облигаций, в том числе решение о 

размещении облигаций нескольких выпусков в 

рамках программы облигаций (решение об 

утверждении программы облигаций), 

принимается уполномоченным органом 

эмитента, к компетенции которого 

отнесено принятие такого решения в 

соответствии с его уставом и 

федеральными законами, регулирующими его 

деятельность и правовое положение. 

23 Пп.8) п.15.1: 8) утверждение решения 

о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 

отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг; утверждение отчетов об 

итогах приобретения акций у акционеров 

Общества, отчетов об итогах погашения 

акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; принятие 

решения о принятии оферт (акцепте) о 

приобретении дополнительных акций, 

размещаемых по открытой подписке после 

окончания срока действия 

преимущественного права, в случаях, 

определяемых Советом директоров 

Общества;  

8) утверждение решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, проспекта ценных 

бумаг, отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) и уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, 

отчетов об итогах погашения акций, отчетов 

об итогах предъявления акционерами 

Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций, принятие решения 

о принятии оферт (акцепте) о приобретении 

дополнительных акций, размещаемых по 

открытой подписке после окончания срока 

действия преимущественного права, в случаях, 

определяемых Советом директоров Общества;  

Приведено в соответствие п. 3 ст. 17 и п. 2 

ст. 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федерального 

закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), 

предусматривающим необходимость 

утверждения решений о выпуске и отчетов об 

итогах выпуска исключительно акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

24 Пп.21) п.15.1: отсутствует 21) утверждение и изменение условий, а 

также прекращение реализации крупных и 

средних инвестиционных проектов, 

Подпункт вносится в целях повышения 

контроля Совета директоров Общества за 

реализацией крупных и средних 
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определяемых таковыми в соответствии с 

Положением об инвестиционной деятельности, а 

также утверждение ежеквартальных отчетов о 

ходе выполнения указанных проектов; 

инвестиционных проектов Общества. 

Смещается нумерация последующих пунктов 

25 Пп.35 п. 15.1  

35) определение позиции Общества 

(представителей Общества), в том числе 

поручение принимать или не принимать 

участие в голосовании по вопросам повестки 

дня, голосовать по проектам решений «за», 

«против» или «воздержался», по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО: 

… 

в) об определении количественного 

состава органов управления и контроля ДЗО, 

выдвижении, избрании их членов и 

досрочном прекращении их полномочий, 

выдвижении, избрании единоличного 

исполнительного органа ДЗО и досрочном 

прекращении его полномочий; 

 35) определение позиции Общества 

(представителей Общества), в том числе 

поручение принимать или не принимать участие 

в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» 

или «воздержался», по следующим вопросам 

повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и 

заседаний советов директоров ДЗО: 

… 

в) об определении количественного состава 

органов управления и контроля ДЗО в случае 

отсутствия соответствующей нормы в Уставе 
ДЗО, выдвижении, избрании их членов и 

досрочном прекращении их полномочий, 

выдвижении, избрании единоличного 

исполнительного органа ДЗО и досрочном 

прекращении его полномочий; 

Уточняющая правка 

26 Пп.56) п.15.1: оценка рисков, а также 

установление приемлемой величины 

рисков для Общества 

57) оценка рисков, а также утверждение и 

пересмотр риск-аппетита для Общества; 

Приведение в соответствие с п 2.4. 

Информационного письма Банка России 

Публичным акционерным обществам от 

01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О 

рекомендациях по организации управления 

рисками, внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, работы комитета совета 

директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту в публичных акционерных 

обществах», в котором установлено, что К 

компетенции совета директоров в области 

управления рисками и внутреннего контроля 

рекомендуется отнести следующие вопросы: 

… 

– утверждение и пересмотр риск-аппетита; 
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– рассмотрение и одобрение стратегии 

Общества с учетом рисков Общества;» 

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества 

27 Абз.3 п.18.7 отсутствует  В случаях, когда согласие на совершение сделки 

должно быть получено одновременно по 

нескольким основаниям (установленным 

настоящим Уставом), и настоящим Уставом в 

отношении соответствующих вопросов 

предусмотрен разный порядок принятия Советом 

директоров решения, согласие на совершение 

сделки должно быть получено по основанию, 

предусматривающему, что решение принимается 

Советом директоров квалифицированным 

большинством. 

Уточнение порядка голосования по вопросам 

о  согласии на совершение сделки, когда  

должно быть получено одновременно по 

нескольким основаниям. 

28 18.8. Решение Совета директоров Общества 

по вопросу о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки 

принимается единогласно всеми членами 

Совета директоров. 

 

18.8. Решение Совета директоров Общества по 

вопросу о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки 

принимается единогласно всеми членами Совета 

директоров, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества. 

 

Дополнено в целях приведения в соответствие с 

п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

«2. Решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов 

общества, принимается всеми членами совета 

директоров (наблюдательного совета) общест-

ва единогласно, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества.» 

Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 

29 

 

 

25.4. Годовой отчет, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

распределение прибылей и убытков 
Общества подлежат предварительному 

утверждению Советом директоров 

Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

25.4. Годовой отчёт Общества подлежит 

предварительному утверждению Советом 

директоров Общества не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты проведения годового 

Общего собрания акционеров Общества. 

Приведено в соответствие с п.4 ст 88 ФЗ об 

АО: 

4. Годовой отчет общества, если уставом 

общества решение вопроса о его 

утверждении не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, подлежит 

предварительному утверждению советом 

директоров (наблюдательным советом) 

общества, а в случае отсутствия в обществе 
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совета директоров (наблюдательного 

совета) общества - лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного 

органа общества, не позднее чем за 30 дней 

до даты проведения годового общего 

собрания акционеров. 

Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации 

30 П.26.7-26.9: отсутствуют 26.7. Требование о предоставлении доступа к 

документам Общества может быть предъявлено 

Обществу одним из следующих способов: 

– направлением почтовой связью или через 

курьерскую службу по адресу Общества, 

содержащемуся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, а также по иным 

адресам, указанным в Уставе Общества или 

раскрытым на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

направления требования; 

– вручением под роспись лицу, занимающему 

должность (осуществляющему функции) 

единоличного исполнительного органа, 

председателю Совета директоров Общества или 

иному лицу, уполномоченному принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу, в том числе Корпоративному 

секретарю; 

– дачей правомочным лицом, права которого на 

акции Общества учитываются номинальным 

держателем, осуществляющим учет прав 

правомочного лица на акции Общества, указания 

(инструкции) данному номинальному 

держателю, если это предусмотрено договором с 

ним, и направлением данным номинальным 

держателем сообщения о волеизъявлении 

правомочного лица в соответствии с полученным 

от него указанием (инструкцией); 

– направлением электронной почтой. 

В целях приведения в соответствие п. 11, 15 

Указания Банка России от 28.06.2019 № 

5182-У «О дополнительных требованиях к 

процедурам предоставления акционерными 

обществами документов или копий 

документов в соответствии со статьей 

91 208-ФЗ «Об АО» 

Смещается нумерация последующих 

пунктов. 
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26.8. Датой предъявления требования, 

направленного электронной почтой, является 

дата регистрации поступившего требования в 

качестве входящего документа. 

26.9. Общество вправе отказать в доступе к 

документам и информации в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». При этом Общество 

обязано в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления требования уведомить в 

письменной форме о принятом решении лицо, 

предоставившее требование. Уведомление об 

отказе в предоставлении доступа к документам 

Общества направляется такому лицу способом 

связи, указанным в требовании. 

31 26.7. Размер платы устанавливается 

Генеральным директором Общества и не 

может превышать стоимости расходов на 

изготовление копий документов. 

 

26.10. (нумерация смещена) Размер платы 

устанавливается Генеральным директором 

Общества и не может превышать стоимости 

расходов на изготовление копий документов и, 

если в требовании указано на необходимость 

их отправки по адресу, указанному 

акционером, соответствующие расходы на 

пересылку. 

Информация о стоимости изготовления копий 

документов размещается сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Дополняется в связи с необходимостью 

возложения расходов по оплате пересылки на 

заинтересованное в предоставлении 

документов лицо. 

32 П.26.12 Отсутствует 26.12. Срок исполнения обязанности по 

предоставлению документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, исчисляется 

не ранее чем с момента подписания между 

Обществом и обратившимся с требованием о 

предоставлении доступа к документам 

акционером договора о нераспространении 

информации (соглашения о 

конфиденциальности).  

 

Приведение в соответствии с нормами п.12 

ст.91 ФЗ об АО: 12. Срок исполнения 

обязанности по предоставлению 

документов, содержащих конфиденциальную 

информацию, исчисляется не ранее чем с 

момента подписания между обществом и 

обратившимся с требованием о предостав-

лении доступа к документам акционером 

договора о нераспространении информации 

(соглашения о конфиденциальности).  

*В текст Устава также внесены редакторские правки. 


