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1.

Общие положения

1.1.
Акционерное общество «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», именуемое в дальнейшем «Общество»,
образовано в результате переименования Акционерного общества «ИЗОТЕХ ИНВЕСТ», зарегистрированного «02»
апреля 2008 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087746455719.
1.2.
Акционерное общество «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» создано в соответствии с действующим
законодательством в целях удовлетворения общественных потребностей в товарах, выполняемых работах и
предоставляемых услугах, а также для получения прибыли и является непубличным корпоративным юридическим
лицом (корпорацией).
1.3. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ,
настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
2.

Наименование, место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ЗАГОРСКИИ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЗТЗ».
2.3. Место нахождения Общества: РФ, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9.
3.

Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
Производство стальных труб и фитингов;
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
Производство прочих химических продуктов;
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной
технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности;
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств
материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы,
химических веществ);
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Управление недвижимым имуществом;
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей
промышленности;
Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
Производство общестроительных работ по возведению зданий;
Строительство зданий и сооружений;
Обучение профессиональное;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие
группировки;
Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Правовое положение Общества.
3.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества
на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
3.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
3.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
коммерческие организации.
3.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом
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других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3.13. Общество
несет ответственность
по
своим обязательствам
всем принадлежащим ему
имуществом.
3.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.15. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.16. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.
Деятельность
зависимых
и
дочерних
общества на территории Российской Федерации регулируется
законодательством Российской Федерации.
Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или
договором. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в
случаях, прямо установленных законом или договором.
4.

Филиалы и представительства

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет
ответственность за их деятельность.
4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и
действуют в соответствии с положением о них.
4.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
4.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной
Обществом.
5.

Уставный капитал и акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей и разделен на
9 000 000 (девять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая акция.
5.3. 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 допускается также путем зачета денежных требований к Обществу.
Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 1 000 000 (один
миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).
Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением
общего собрания акционеров.
5.5. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим
законодательством.
5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров.
Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества
производится по решению общего собрания акционеров.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за
счет имущества Общества по решению общего собрания акционеров.
5.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.
5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.
5.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по
решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров
Общества и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций.
5.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении
уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
• если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты
учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения
Обществом;
• если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного)
года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
• если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.
5.11. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к
годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его
чистых активов.
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Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года,
следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае,
предусмотренном пунктом 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через
шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
• об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
• В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной
стоимости акций.
• об увеличении уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков;
• о ликвидации Общества.
5.12. 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:
• полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
• размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
• способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
• 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).
Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении
уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе
потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков. Срок исковой давности
для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления
об уменьшении уставного капитала Общества.
5.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего
собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
• предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
5.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.
5.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке,
установленном нормативными правовыми актами РФ.
6. Акционеры Общества
6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на
правах и в порядке, определяемом действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Решением о выпуске
ценных бумаг могут быть предусмотрены ограничения на приобретение акций определенными категориями
физических и (или) юридических лиц.
Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и
категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров
Общества.
6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.3. Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
2) получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением Общего собрания акционеров принято решение
об их выплате;
3) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии
(ревизора), с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ;
4) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением порядка,
предусмотренного действующим законодательством для непубличных акционерных обществ;
5) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
6) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
8) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
действующего законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в
общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и
законные интересы.
6.4.
Права акционеров, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством, могут
осуществляться акционерами как лично, так и через представителя.
Акционер - физическое лицо может передавать право на голосование своим пакетом акций или его частью по
доверенности другому лицу; доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает
или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного
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f
лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, или заверена нотариусом.
Акционер - юридическое лицо может передавать право на голосование своим пакетом акций или его частью
по доверенности другим лицам. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя
или иного уполномоченного лица с приложением оттиска печати этой организации.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично
принять участие в собрании.
6.5. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими
акционерами
Общества, по цене предложения третьему лицу. Акционеры, которые изъявили намерение
воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, вправе приобрести то количество продаваемых
акций, которое пропорционально доле принадлежащих им акций в общем количестве акций акционеров, изъявивших
намерение воспользоваться указанным преимущественным правом.
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом
остальных акционеров Общества с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров
Общества осуществляется через Общество. Датой извещения считается дата получения акционером уведомления от
Общества. Общество обязано направить ценным письмом с уведомлением о вручении указанное извещение другим
акционерам в течение двух дней с момента его получения от акционера, имеющего намерение продать свои акции,
либо вручить его под роспись.
В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций,
предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня получения извещения, акции могут быть проданы
третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Акционер считается
своевременно выразившим намерение воспользоваться своим преимущественным правом, если он направил
акционеру, имеющему намерение продать свои акции, ценным письмом с уведомлением о вручении извещение об
использовании преимущественного права в срок до истечения одного месяца с момента получения данным,
акционером извещения о продаже акций или вручил данное извещение в указанный срок акционеру, имеющему
намерение продать свои акции, под роспись. Извещение об использовании преимущественного права направляется
акционеру, имеющему намерение продать свои акции, по его адресу, указанному в реестре акционеров, или вручается
под роспись.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров
Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного
права.
6.6. Акционеры Общества обязаны:
1) оказывать Обществу содействие в его деятельности;
2) не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о деятельности Общества;
3) соблюдать положения Устава;
4) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
5) своевременно оплатить стоимость приобретенных ими акций;
6) соблюдать требования внутренних положений Общества, выполнять законные решения его органов;
7) своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства);
8) возмещать Обществу в установленном законом порядке ущерб, напрямую возникший вследствие
виновных действий акционера.
6.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Наследники и правопреемники акционеров несут риски убытков Общества, связанных с его деятельностью,
наравне с акционерами в пределах стоимости полученных ими акций.
6.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации
Общества.
6.9.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице
(акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7. Имущество Общества, учет и отчетность
7.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных
законом поступлений.
7.2. Имущество Общества образуется за счет:
1)
доходов от реализации товаров, работ, услуг;
2)
кредитов банков;
3)
безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских или иностранных
организаций, предприятий, граждан;
4)
иных не запрещенных законом поступлений.
7.3.
Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и
граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.
7.4.
Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
7.5.
Организацию документооборота в Обществе осуществляют Генеральный директор Общества и
Президент Общества.
7.6.
По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
1)
учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
2)
протокол (протоколы) общих собраний учредителей (акционеров) Общества, содержащий решение
о создании Общества, иные решения, связанные с созданием Общества;
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3)
документ, подтверждающий государственную регистрацию
Общества;
4)
документы, подтверждающие права Обществана имущество, находящееся на его балансе;
5)
внутренние документы Общества;
6)
положения о филиалах и представительствах;
7)
протоколы общих собраний акционеров Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового или налогового контроля;
8) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, внутренними документами Общества.
7.7. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.
7.8. Генеральный директор Общества, Президент Общества и главный бухгалтер несут личную
ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и отчетности Общества.
7.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от уставного капитала Общества; размер ежегодных
отчислений в резервный фонд составляет 10% от чистой прибыли Общества.
8.

с

Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или)
по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров.
8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
8.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
8.5. Дивиденды, решение о выплате которых было принято общим собранием акционеров, должны быть
выплачены не позднее 45 дней с даты принятия решения.
8.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.
Такой список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
9.
9.1.
1)
2)
3)
9.2.

Структура органов управления Обществом.
Органами управления Обществом являются:
Общее собрание акционеров;
Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган;
Президент Общества - единоличный исполнительный орган.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

10. Общее собрание акционеров
10.1.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества.
10.2.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее 1 марта и не
позднее 1 июля года, следующего за окончившимся финансовым годом.
10.3.
Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
10.4.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание Генерального директора Общества и Президента Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
по
договору
коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
6)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
или
управляющего;
7)
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8)
утверждение аудитора Общества;
9)
избрание членов счетной комиссии;
10)
досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
12)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
14)
размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
15)
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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
16)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
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убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
17)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18)
дробление и консолидация акций;
19)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
С 01.01.2017г. к Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных
обществах».
20)
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;
21)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23)
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24)
принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции
общего собрания акционеров Общества.
10.5. В силу отсутствия в Обществе совета директоров, общее собрание акционеров Общества также
вправе принимать решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции совета директоров акционерного общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом к компетенции общего собрания и к компетенции совета директоров акционерного общества.
10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в
повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров
присутствовали все акционеры Общества.
10.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
10.8. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
10.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относится
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должности
Генерального директора Общества, Президента Общества, в Ревизоры и в счетную комиссии Общества, в аудиторы
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров.
В рамках подготовки общего собрания акционеров акционерам Общества может быть представлена иная
информация и документы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания
акционеров.
10.10.
Акционеры (акционер), 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 на должности Ревизора Общества и счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должности Г енерального
директора Общества и/или Президента Общества.
10.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).
10.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора
Общества или Президента Общества на основании собственной инициативы, требования Ревизора Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Генеральным директором Общества или Президентом Общества.
10.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества или Президентом Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
10.15. Решение Генерального директора Общества или Президента Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
10.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
10.17. В случае, если в течение установленного срока Генеральным директором Общества или Президентом
Общества не будет принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
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требующими его созыва.
10.18. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации для участия в общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры или их
представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества.
10.19. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на
голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании акционеров, если для принятия решения общего собрания акционеров действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.
10.20. Решение на общем собрании акционеров принимается открытым голосованием.
10.21. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения общего
собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования только при условии,
что законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
10.22.
В случае, если число акционеров Общества не превышает одного, то все решения, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров Общества, принимает единственный акционер Общества.
10.23. Местом проведения общих собраний акционеров является г. Москва.
11.

Единоличные исполнительные органы

11.1.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества
и Президентом Общества.
11.2.
Генеральный директор Общества и Президент Общества обладают одинаковыми полномочиями и
действуют раздельно и независимо друг от друга.
11.3.
К компетенции Генерального директора Общества и Президента Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров, в том числе:
1)
организация выполнения решений общего собрания акционеров Общества;
2)
распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;
3)
утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств;
4)
прием на работу и увольнение с работы сотрудников Общества;
5)
поощрение работников Общества, а также наложение на них взыскания в порядке, установленном
законодательством и внутренними документами Общества;
6)
обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества;
7)
открытие расчетных счетов Общества в кредитных организациях, распоряжение указанными
счетами и закрытие их;
8)
выдача доверенностей от имени Общества;
9)
реализация других полномочий, необходимых для обеспечения нормальной работы Общества, в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором.
11.4.
Генеральный директор Общества и Президент Общества без доверенности действуют от имени
Общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени Общества в пределах, установленных
действующим законодательством и уставом, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
11.5.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты Генерального директора Общества и Президента
Общества определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается лицом, уполномоченным собранием акционеров Общества.
11.6.
Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.
11.7.
Президент Общества избирается общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.
11.8.
Генеральный директор Общества и Президент Общества могут быть избраны из числа
акционеров, либо Генеральным директором Общества или Президентом Общества может быть назначено любое
иное лицо, обладающее необходимой квалификацией.
11.9.
Генеральный директор Общества и Президент Общества обязаны:
1)
действовать в интересах Общества;
2)
действовать разумно и добросовестно;
3)
проявлять в своих действиях разумную заботливость и осмотрительность;
4)
не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих
обязательств, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в своих
интересах или в интересах третьих лиц;
5)
нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Уставом и внутренними документами Общества.
11.10.
Генеральный директор Общества и Президент Общества несут ответственность перед Обществом
за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества.
12.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего
собрания акционеров.
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12.3. Ревизором Общества может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего
собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
12.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 7 (Семи) дней с момента предъявления
письменного запроса.
12.6.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
12.7.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества составляет
заключение.
12.8.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров
Общества может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть физическое или юридическое лицо,
имеющее право осуществлять аудиторскую деятельность.
12.9.
Аудитор
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.

Предоставление информации акционерам Общества

13.1.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.
91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа
акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.
13.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны
быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
13.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст.
91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
14.

Ликвидация и реорганизация

14.1.
Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования.
При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет
об этом своих кредиторов.
14.3. Реорганизация
Общества
осуществляется
в
порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям,
предусмотренном
в
Гражданском
кодексе
Российской
Федерации. Ликвидация Общества влечет его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
14.5. Общество
обязано
незамедлительно
письменно
сообщить
органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества.
14.6. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и
сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов
ликвидационной комиссии.
14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права по управлению делами
Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов комиссии.
14.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с
ликвидацией Общества и с акционерами, а также иными организациями, гражданами и государственными органами,
выдает от имени Общества доверенности и осуществляет иные необходимые исполнительно-распорядительные
функции.
14.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
14.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации
Общества.

Устав АО «ЗТЗ» (редакция № 7)

Страница 9 из 9

Инспекция ФНС
по г . С е р г и е в у

Московской

Р й с с ли
Посаду

области

П рош и то , п р о н у м е р о в а н о , скрепной
На

______ ! . J i_ ) листа

« 3 -fy, Y о

20 А З.

О ГРН

7 (7 7 ?

ГРН

^ 79-.ТО& T V С ТА *7 Т

Т

.••1ЭЮ> документа хранится в регистрирующем
З а м е сти те л ь начальны

______ <Т7^УхгА <и:' <5^ г
М.П.

Ч

’М Т А .

