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1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является учредительным документом акционерного
общества «Гарнизон»
(далее именуется Обществом),
созданного
по
законодательству Российской Федерации без ограничения срока деятельности и
внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1097746403501.
1.2. Учредителем Общества является Российская Федерахщя, от имени
которой права учредителя, акционера Общества, а также полномочия Общего
собрания акционеров осзчцествляет Министерство обороны Российской
Федерации.
1.3. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных
обществах») распространяются на Общество постольку, поскольку указанным
Федеральным законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит
существу соответствующих отношений (пункт 2 статьи 2 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).
1.4. В случае неурегулированности отношений настоящим Уставом и (или)
несоответствия положений настоящего Устава законодательству Российской
Федерации права и обязанности Общества, его органов управления, акционера
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Общество является коммерческой организацией, корпоративным
юридическим лицом (корпорацией), управляющей компанией Холдинга
«Гарнизон».
1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает этим имуществом по своим
обязательствам, от своего имени приобретает гражданские права и несет
гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры
не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости нринадлежапщх им акций, за исключением
слз^аев, предусмотренных законом.
1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество
вправе иметь штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным
фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.

Печати Общества могут содержать, помимо обязательных в соответствии с
законодательством реквизитов, указание на целевой характер их использования.
1.10. Общество может в установленном порядке создавать в Российской
Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые
действуют на основании утвержденного Обществом положения филиале,
представительстве. Филиал и представительство наделяются Обществом
имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе
Общества.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их
руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от
имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным
директором Общества, в пределах полномочий, установленных положением о
филиале, представительстве и указанной доверенностью.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Общество.
1.11. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
законом. При этом Общество осуществляет гражданские права и несет
гражданские
обязанности,
соответствующие
целям
деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом. В случаях, предусмотренных законом.
Общество осуществляет определенный вид деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
2. Фирменное наименование и место нахоиздения Общества
2.1. Фирменное наименование Общества:
на русском языке:
полное - акционерное общество «Гарнизон»;
сокращенное - АО «Гарнизон»;
на английском языке:
полное - Joint Stock Company «Gamizon»;
сокращенное - JSC «Gamizon».
2.2. Место нахождения Общества: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, дЛ9.
2.3. Общество имеет представительства:
- Представительство акционерного общества «Гарнизон» в Крымском
федеральном округе, место нахождения: Российская Федерация, 299011, г.
Севастополь, ул. Капитанская, дом 1.

- Представительство акционерного общества «Гарнизон» в Центральном
военном округе, место нахождения: Российская Федерация,
620026,
г. Екатеринбург, улица Луначарского, 215.
-Представительство акционерного общества «Гарнизон» в Южном военном
округе, место нахождения: Российская Федерация, 344069, г.Ростов-на-Дону,
улица Оганова, дом 8.
-Представительство акционерного общества «Гарнизон» в Западном военном
округе, место нахождения: Российская Федерация, 191187, г. Санкт-Петербург,
Литейный проспект, дом 1/20.
-Представительство акционерного общества «Гарнизон» в Восточном
военном округе, место нахождения: Российская Федерация, 680028, г. Хабаровск,
улица Серышева, дом 8,

•

3.

Основная цель и основные задачи Общества, виды деятельности

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с решениями
Министерства обороны Российской Федерации. В целях соблюдения интересов и
во исполнение задач, определяемых Министерством обороны Российской
Федерации, перед Обществом и его дочерними хозяйственными обществами
(далее вместе — Холдинг, дочерние хозяйственные общества — хозяйственные
общества Холдинга), Общество формирует стратегию развития Холдинга в
интересах и в соответствии с задачами Министерства обороны Российской
Федерации (Стратегию), а также осуществляет контроль за реализацией Стратегии.
3.2. Основные задачи Общества:
1) Обеспечение реализации прав и полномочий Российской Федерации в
лице Министерства обороны Российской Федерации как акционера (участника)
хозяйственных обществ Холдинга, а также реализация прав и полномочий
Общества как акционера (участника) хозяйственных обществ Холдинга в
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
2) Организация и обеспечение исполнения задач, поставленных
Министерством обороны Российской Федерации, через хозяйственные общества
Холдинга, контроль за их исполнением дочерними и зависимыми обществами
путем обеспечения реализации своих управленческих функций в структуре
вертикально - интегрированного Холдинга.
3) Сохранение и развитие в интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации имущественного, производственного и экономического потенциала
хозяйственных обществ Холдинга через функцию корпоративного зправления,
осуществление всестороннего контроля, обеспечение сохранности и прироста

имущественного комплекса и экономического потенциала, в том числе выявление
непрофильного и не используемого недвижимого имущества, его реализация,
техническая модернизация, перевооружение и инновационное развитие
профильных активов, а также улучшение качества продукции и услуг,
предоставляемых хозяйственными обществами Холдинга, в том числе за счет
использования вьфученных от реализации непрофильного недвижимого
имущества денежных средств.
4) Корпоративный контроль, в том числе через ревизионные комиссии
обществ, а также централизованный контроль за исполнением задач, поставленных
перед Холдингом Министерством обороны Российской Федерации, в том числе за
исполнением государственных контрактов Министерства обороны Российской
Федерации, а также иных контрактов и государственных заказов путем реализации
управленческих
функций
основного
общества
в
структуре
вертикально - интегрированного Холдинга.
5) Единое нормативно - методологическое обеспечение деятельности
Холдинга в области корпоративного управления, финансовой и кадровой
политики, а также производственных процессов, в области политики в отношении
менеджмента Холдинга, управления торгово-закупочной
деятельностью,
основанное на разработке и внедрении единых стандартов корпоративной
политики, бизнес - планирования, а также осуществления реформирования
Холдинга в рамках максимального достижения целей и задач в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
6) Эффективное зправлепие непрофильным недвижимым имуществом
Холдинга, нормативно основанное на единых критериях оценки непрофильности, а
также рациональных принципах и подходах в принятии решений об их реализации
или реформировании.
7) Единое нормативно - методологическое обеспечение и сопровождение
работы с проблемными активами Холдинга.
8) Создание и ведение Единого реестра имущества Холдинга для
обеспечения полноты и достоверности информации об объектах, находящихся в
собственности/пользовании Холдинга, их сохранности, эффективного управления
и распоряжения.
9) Организация работы по взаимодействию с органами военного
управления в военных округах.
3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- деятельность головных офисов;
- деятельность холдинговых компаний;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3.4.
Общество
осуществляет
комплекс
дополнительных
видов
деятельности:

к
3.4.1. В сфере организации проектирования, разработки,
производства,
испытания, установки, монтажа, гарантийного и сервисного
обслуживания,
ремонта, модернизации, утилизации и реализации вооружения, военной и
специальной техники, техники гражданского назначения:
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации;
- производство автотранспортных средств;
- производство кузовов для автотранспортных средств;
- строительство кораблей, судов и плавз^их конструкций;
- производство оружия и боеприпасов;
- производство военных боевых машин;
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов
- производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки;
- ремонт металлоизделий;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий механическая;
- сбор неопасных отходов;
- сбор опасных отходов;
- обработка и зтгилизация неопасных отходов;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- обработка и утилизация опасных отходов;
- демонтаж техники, не подлежаш;ей восстановлению;
- утилизация отсортированных материалов.
Ъ А.2. Деятельность по отдельным видам производства:
- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- текстильное производство;
- производство одежды; выделка и крашение меха;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
Ъ Л.Ъ. Деятельность в сфере транспорта:
- деятельность сухопутного транспорта;
- деятельность водного транспорта;
- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.
ЪЛЛ.Транспортно-экспедиционная
деятельность и деятельность в сфере
логистики:

- организация перевозок автомобильным, железнодорожным, морским,
речны и воздушным транспортом;
- организация пассажирских перевозок;
- хранение и обработка грузов;
брокерские услуги по таможенному оформлению импортных и
экспортных грузов;
~ консалтинг в области логистики и управления поставками.
3.4.5. Деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, ликвидации
загрязнений:
- забор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов.
3.4.6. В сфере обеспечения энергетическими ресурсами:
- производство, передача и распределение электрической энергии, газа,
пара и горячей воды.
3.4.7. В сфере сельского хозяйства:
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях.
3.4.8. В сфере торговли:
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов;
- розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования.
3.4.9. В сфере финансовой и страховой деятельности:
- денежное посредничество прочее;
-деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых
организаций;
- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных в другие грзттпировки;
- управление финансовыми рынками;
- деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
- оценка рисков и ущерба;
3.4.8. В сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом:
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на
договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на

договорной основе;
3.4.10. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности:
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- научные исследования и разработки в области биотехнологии;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук прочие;
- деятельность рекламных агентств;
- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- геодезическая и картографическая деятельность.
3.4.11. В сфере

административной

деятельности

и

сопутствующих

дополнительных услуг:
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику;
- аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования;
- аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие группировки;
- аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме
авторских прав;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность по общей уборке зданий;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
прочая;
- деятельность по чистке и уборке прочая;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению
работы организации.
3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, а также осущствляет мероприятия и
оказывает услуги в области защиты государственной тайны.

3.6. Общество осуществляет и иные виды деятельности, не запрещенные
законом.
4.

Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 196 154 591 ООО (сто девяносто
шесть миллиардов сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча)
рублей, который разделен на 196 154 591 (сто девяносто шесть миллионов сто
пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто одну) обыкновенную именную
бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 ООО (одна тысяча) рублей
каждая.
4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
303 845 409 (триста три миллиона восемьсот сорок пять тысяч четыреста девять )
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 ООО
(одна тысяча) рублей каждая на общую сумму номинальную стоимость 303 845 409
ООО (триста три миллиарда восемьсот сорок пять миллионов четыреста девять
тысяч) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и
обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.
4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного в пункте 4.2 настоящего
Устава.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размещаются Обществом при условии их полной
оплаты.
Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством
подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но
не ниже их номинальной стоимости.
4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть
полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации
Общества.
Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его
учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации Общества.
Акции Общества, принадлежащие учредителю Общества, независимо от их
оплаты, предоставляют ему право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров.
Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другим имуществом, долями (акциями) в уставных (складочных)

капиталах
других
хозяйственных
обществ
и
товариществ,
иными
имущественными правами, имеющими денежную оценку.
4.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.6. Все акции Общества находятся в государственной собственности
Российской Федерации.
4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается решением Общего собрания
акционеров, при этом увеличение уставного капитала осуществляется только за
счет имущества Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми
членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров.
При увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной
стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций
определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных
дополнительных акций определенных категорий и типов.
|
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пзггем
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дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала общества за счет его имзш^ества путем
размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные
акции, не допускается.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых
активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с
увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам
размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров
об з^елнчении уставного каштала общества или решения совета директоров
общества,
в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Уставом,
и
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных им акций

на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного
капитала.
4.9. Общество вправе приобретать часть размещенных им акций в целях
сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров об
уменьшении уставного капитала, при этом акции, приобретенные Обществом,
погашаются при их приобретении.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении
уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет
меньше
минимального
размера
уставного
капитала,
установленного
законодательством Российской Федерации на дату представления документов для
государственной регистрации соответствз^щих изменений, вносимых в
настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на
дату государственной регистрации Общества.
Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с
уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества
в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания
акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об
итогах приобретения акций.
4.10. Общество не вправе передавать собственные акции, ранее
размещенные и выкупленные Обществом, в залог, отчуждать их безвозмездно или
по цене ниже номинальной стоимости.
4.11. Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров
уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости
его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых
активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае
решение Совета директоров о таком предложении должно быть принято
единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров.
4.12. Решением о приобретении акций должны быть определены категории
(типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций
каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций.
4.13. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами,
ценными бумагами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других
хозяйственных обществ и товариществ, имущественными правами, подлежащими
денежной оценке, иным имуществом.
4.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента
государственной регистрации Общества.
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Держателем реестра акционеров Общества должно быть лицо, имеющее
соответствую1цую лицензию.
5. Дивиденды Общества
5.1. 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, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение
(объявление) о вьшлате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового года может быть принято Общим собранием
акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Размер дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденды выплачиваются в
денежной или иной форме.
5.3. Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
6. Имущество, фонды и чистые активы Общества
6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства,
иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое
имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть объектом права собственности.
6.2. Имущество Общества образуется за счет:
-имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
-доходов от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
-иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников.
Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется
в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов его
уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений в размере
5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества и других источников до
достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия
убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иньк средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.

6.4. В Обществе могут создаваться и иные фонды, необходимые для его
деятельности, формируемые путем ежегодных отчислений от чистой прибыли
Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров в порядке,
определяемом Советом директоров.
6.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.7. Общество вправе по решению Совета директоров размещать
облигации, а также иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке, предусмотренном
законодательством.
6.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций
Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные
бумаги.
6.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых
посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом
директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже
номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
7. Органы управления и контроля Общества
7.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров,
Совет директоров. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизионная комиссия.
7.3. В Обществе могут создаваться

дополнительные

внутренние

структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при органах
управления Общества.
7.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества,
а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих
прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно.

8. Общее собрание акционеров
8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом
управления Общества.
8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев
после окончания финансового года.
8.3. Решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
акционеров Общества, оформляется актом Министерства обороны Российской
Федерации, принимаемым в установленном порядке. При этом положения главы
VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяюище порядок и
сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие
собрания являются внеочередными.
9. Компетенция Общего собрания Общества
9.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следуюнще
вопросы:
(1)
внесение изменений и дополнений в настояшдй Устав (за исключением
случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции
Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой
редакции;
(2)
реорганизация Общества (решение
принимается
только
по
предложению Совета директоров Общества);
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества,
избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий
всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о вьшлате
вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории
(типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем з^еличения
номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению
Совета директоров Общества);
(7) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
Общества,
конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки при увеличении
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Общестш
Генералшого директора Общества и досрочное прекращение его полномочии;
П
(14)

утверждение Аудитора Общества;
™ т а (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года;
( Т ухверждеш^е годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том ^ л е отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылен и убытков
О б " а а также распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление
™ е н Т о в ) за и с к ^ ч е н и е м прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
" Г а м п е р в о е квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
(16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(17) консолидация и дробление акций (решение принимается только по
предложению Совета директоров Общества)-,
(18) приобретение
Обществом
размещенных

^
акции

в

Федеральш^ш законом «Об акционерньпс обществах»
Принимается только по предложению Совета директоров
Общества),

п

р

е

д

у

с

м

о

т

р

е

в

случаях,
.в

(19) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке
сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если
предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) Общества составляет г»/» (два процента) и более
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральньш законом «Об акционерных обществах» (решение
прингшается
только по предложению Совета директоров Общества)-,
(20) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке
сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка
или несколько взаш^освязанных сделок являются размещением посредством
подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов)
обыкновеш^ых акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акции, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенш>1е эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции (решение принимается только по предложению
Совета директоров Общества;
(21) одобреш1е в установленном законом и настоящим Уставом порядке
сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка
или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акцш1, которые могут
быть конвертированы в обыкновеш1ые акции, составляющие более 2/о (двух
процентов) 0 б ы к н 0 в е ш 1 ы х
акций, ранее размещеншах Обществом,
и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертироваш,! ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции (решение принимается
только по предложению Совета директоров Общества)-,
(22) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке
сделок в совершении которых имеется заш1тересованность в случае, если
количество незаинтересованньпс директоров, при вынесенш! Советом директоров
Общества решенш! об одобренш! сделки, в совершешш которой имеется
заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренш.1Х подпунктами
19-21 настоящего пункта Устава, составит менее ощ^еделенного настоящим
Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и
соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего
собрашм акционеров (решение принимается только по предложению
Совета
директоров Общества)-,
(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке
крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество,
стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по даш^ым его бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается

только

по

предложению Совета директоров Общества)-,
(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке
крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества
по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, и в установленных
законом порядке соответствующий вопрос вьщ^сен Советом директоров на
решение Общего собрания акционеров (решение принимается только по
предложению Совета директоров Общества)',
(25) принятие решения об участии в финансово-промышленньгх группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
фешение
принимается только по предложению Совета директоров Общества);
(26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества, в том числе положений об Общем собрании акционеров, о
Совете директоров, о единоличном исполнительном органе, о Ревизионной
комиссии (решение принимается только по предложению Совета директоров
Общества);
(27) передача полномочий единоличного исполнительного
органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий
договора с ним, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий
такой управляющей организации или управляющего (решение
принимается
только по предложению Совета директоров Общества);
(28)

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции
общества;
(29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его
акции;
(3 0)
предварительное
определение
позиции
Общества
(включая
голосование представителей Общества) в отношении принятия органами
управления дочерних хозяйственных обществ АО «Гарнизон» следующих
решений:
1) ликвидация хозяйственного общества;
2) реорганизация хозяйственного общества;
3) подача хозяйственным обществом заявления о банкротстве в отношении
хозяйственного общества, которое входит в состав Холдинга «Гарнизон».
(31) принятие решений в случаях уклонения Совета директоров Общества
от принятия решения которое Совет директоров Общества обязан был принять в
порядке и в сроки, предусмотренные законодательством или настояпщм Уставом;
(32) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному
органу Общества.
9.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
10. Совет директоров Общества
10.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества,
который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
настоящим Уставом, положением о Совете директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
10.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением
Общего собрания акционеров и не может быть менее чем пять членов. Членом
Совета директоров может быть только физическое лицо. В случае избрания членов
Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены
Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения
очередного годового Общего собрания акционеров Общества.
10.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в
установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок,
полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
10.4. Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам
стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания
Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания
акционеров.
10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз.
10.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно
прекратить полномочия членов Совета директоров.
11. Компетенция Совета директоров Общества
11.1. К компетенцЕм Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:

(1) определение стратегии развития и приоритетных направлений
деятельности Общества (решение принимается простым большинством (более Vi
(половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров);
(2) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества
следующих вопросов:
^реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с
реорганизацией;
^увеличение уставного капитала Общества;
^консолидация и дробление акций;
v^одобрение сделок, в совершении которьгх имеется заинтересованность в
случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанньгх сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена
предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента)
и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух
процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом,
и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
^^одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более
2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
^одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом
директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных
подпунктами 19-21 пункта 9.1 Устава, составит менее определенного настоящим
Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;
^одобрение крупных сделок в случае, если предметом такой сделки
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данньпм его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

^одобрение крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета
цирекгоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
/приобретение Обществом размещенных акций;
/принятие решения об участии в финансово-промыхпленных группах,
ассоциащ1ях и иных объединениях коммерческих организаций;
/утверждение

внутренних

документов

(положений),

регулирующих

деятельность органов Общества;
/передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации
(решение принимается простым большинством (более V2 (половины))
голосое участвующих в заседании членов Совета директоров);
(3) созыв Обпдих собраний акционеров Общества (решение принимается
простым большинством (более Уг (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)',
(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и иные
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и
отнесенные Федеральньа! законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом к компетенции Совета директоров Общества (решение принимается
простым большинством (более Уг (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)^
(5) 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 (решение
принимается простым большинством (более У2 (половины)) голосое участвующих
в заседании членов Совета директоров. При этом, решение Совета директоров
общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласным
решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета
директоров);
(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральньш[ законом «Об акционерных обществах» (решение
принимается простым большинством (более У2 (половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении
одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества
определяется Советом директоров, является членом Совета
директоров
Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется
решением

независимых членов Совета директоров,

не заинтересованных

в

совершении

сделки);
(7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных
бумаг
в
случаях,
предусмотренных
Федеральньп^!
законом
«Об акционерных обществах» или иными федеральными законами (решение
принимается простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих
в заседании членов Совета директоров) \
(8) определение порядка формирования фондов Общества и принятие
решения по использованию средств резервного фонда и иных фондов Общества
(решение принимается простым большинством (более Yi (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров)-,
(9) определение размера оплаты услуг аудитора (решение принимается
простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)-,
(10) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним (решение
принимается
простым
большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов
Совета директоров);
(11) принятие решения об участии, прекращении участия Общества в
других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации) (решение принимается простым большинством (более V2
(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(12) согласование совмещения Генеральным директором Общества
должностей в органах управления других организаций (решение принимается
простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров);
(13) одобрение сделок, включенных в Бизнес-план, на условиях,
предусмотренных Бизнес-планом:
1) сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанных с возможностью отчуждения или обременения (в том числе,
заключение договоров залога) недвижимого имущества Общества (за
исключением договоров аренды, не требующих предварительного одобрения в
соответствии с положениями настоящего Устава или внутренним документом
Общества, утверждаемым Советом директоров Общества на основании единой
утвержденной Обществом политикой Холдинга в сфере предоставления
недвижимого имущества хозяйственных обществ Холдинга в аренду). В
соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных
обществах» такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах» для одобрения крупных
сделок.

2) сделок (включая сделки, изменяющее условия ранее заключенных сделок
и взаимосвязанные сделки), связанных с получением или выдачей ссуд, займов,
заключением кредитных договоров, договоров овердрафта, иных сделок, которые
могут быть расценены как сделки по привлечению или предоставлению долгового
финансврования, включая сделки финансовой аренды (лизинга), выдачи
поручительств, безакцептного списания денежных средств, принятия обязательств
по векселю, выдача простого и переводного векселя, передачи имущества в залог, в
случае если кредитная политика Общества или лимиты заимствования Советом
директоров не определены, или в случае, если утвержденные Советом директоров
лимиты заимствования превьппены;
3) сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанных с передачей, отчуждением, установлением обременения в
отношении объектов интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат Обществу, а также сделки (включая сделки, изменяющие условия
ранее заключенных сделок);
4) сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок, а также взаимосвязанные сделки) которые влекут, или могут повлечь
возникновение обязательств Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату;
5) сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенньгх
сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав требования к себе или третьему лицу, сделок (включая
сделки, изменяющие условия ранее заключенных сделок), связанных с
освобождением от имзшз;ественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных сделок),
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам, включая пожертвования и благотворительность;
6) сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанных с приобретением, отчуждением и обременением акций и долей
в уставных (складочных) капиталах организаций, изменением доли участия в
уставном (складочном) капитале соответствующей организации, включая сделки с
паями.
(решение принимается простым большинством (более Уг (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации или настоящим
уставом);
(14) одобрение сделок (включая сделки, изменяюгцие условия ранее
заключенных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и обременением
акций и долей в уставных (складочных) капиталах организаций, изменением доли
участия в уставном (складочном) капитале соответствующей организации.

включая сделки с паями. Указанные сделки должны быть одобрены до их
совершения. Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение не требуется,
если соответствующие сделки были одобрены при утверждении Бизнес-плана
Общества.
(решение принимается простым большинством (более Vi (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(15)
одобрение сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее
заключенных сделок), связанных с возможностью отчуждения или обременения (в
том числе, заключение договоров залога) недвижимого имущества Общества (за
исключением договоров аренды, не требующих предварительного одобрения в
соответствии с положениями настоящего Устава или внутренним документом
Общества, утверждаемым Советом директоров Общества на основании единой
утвержденной Обществом политикой Холдинга в сфере предоставления
недвижимого имущества хозяйственных обществ Холдинга в аренду). Указанные
сделки должны быть одобрены до их совершения. В соответствии с пунктом 1
статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» такие сделки
одобряются в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах» для одобрения крупных сделок. Предусмотренное
настоящим подпунктом одобрение не требуется, если соответствующие сделки
были одобрены при утверждении Бизнес-плана Общества.
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета
директоров без учета выбывших членов Совета директоров);
(16)
одобрение сделок (включая сделки, изменяюхцие условия ранее
заключенных сделок, а также взаимосвязанные сделки), связанных с получением
или выдачей ссуд, займов, заключением кредитных договоров, договоров
овердрафта, иных сделок, которые могут быть расценены как сделки но
привлечению или предоставлению долгового финансирования, включая сделки
финансовой аренды (лизинга), выдачи поручительств, безакцептного списания
денежных средств, принятия обязательств по векселю, выдачи простого и
переводного векселя, передачи имущества в залог, в случае если кредитная
политика Общества или лимиты заимствования Советом директоров не
определены, или в случае, если зпгвержденные Советом директоров лимиты
заимствования превышены. Указанные сделки должны быть одобрены до их
совершения. Предусмотренное настояпщм подпунктом одобрение не требуется,
если соответствующие сделки были одобрены при утверждении Бизнес-плана
Общества.
(решение принимается простым большинством (более У2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(17) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее
заключенных сделок), связанных с передачей, отчуждением, установлением

гЗ

обременения в отношении объектов интеллектуальной собственности, права на
которые принадлежат Обществу, а также сделки (включая сделки, изменяющие
условия ранее заключенных сделок). Указанные сделки должны быть одобрены до
их совершения. Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение не требуется,
если соответствующие сделки были одобрены при зпгверждении Бизнес-плана
Общества.
(решение принымается простым большинством (более V2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(18) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее
заключенных сделок, а также взаимосвязанные сделки), которые влекут, или могут
повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 10 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную
дату. Указанные сделки должны быть одобрены до их совершения.
Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение не требуется, если
соответствующие сделки были одобрены при утверждении Бизнес-плана
Общества.
(решение принымается простым большинством (более V2 (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров);
(19) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее
заключенных сделок), связанных с безвозмездной передачей им5Ш1ества Общества
или имзоцественных прав требования к себе или третьему лицу, сделок (включая
сделки, изменяюпще условия ранее заключенных сделок), связанных с
освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных сделок),
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам, включая пожертвования и благотворительность. Указанные сделки
должны быть одобрены до их совершения. Предусмотренное настоящим
подпунктом одобрение не требуется, если соответствующее сделки бьши
одобрены при утверждении Бизнес-плана Общества.
(решение принимается простым большинством (более V2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(20) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее
заключенных сделок, а также взаимосвязанные сделки), если в результате
совершения
таких
сделок
произойдет
превышение
предусмотренных
Бизнес-планом общества лимитов расходования денежных средств. Указанные
сделки должны быть одобрены до их совершения. Предусмотренное настоящим
подпунктом одобрение не требуется, если Бизнес-план общества не был утвержден
в установленном порядке.
(решение принимается простым большинством (более V2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

(21) установление
лимитов
расходования
денежных
средств,
предусмотренных Бизнес-планом, при одновременном утверждении Бизнес-плана.
(решение принимается простым большинством (более V2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(22) одобрение крупных сделок Общества (в том числе сделок с акциями,
облигациями и иными ценными бумагами другого акционерного общества) в
случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах» (решение принимается единогласным решением всех членов Совета
директоров без учета выбывших членов Совета директоров);
(23) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение
принимается
простым большинством (более Vi (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке);
(24) утверждение
технико-экономических
обоснований
реализации
Обществом инвестиционных проектов и отдельньос видов сделок (решение
принимается простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих
в заседании членов Совета директоров);
(25) утверждение отчетов об исполнении
Технико-экономических
обоснований реализации Обществом инвестиционных проектов и отдельных видов
сделок (решение принимается простым большинством (более Vi (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(26) принятие решения о проведении процедуры закупки способом,
не соответствующим требованиям к выбору способа закупки, предусмотренным
Положением о закупочной деятельности Общества (решение
принимается
простым большинством (более Vi (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров);
(27) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация
филиалов и закрытие представительств, а также внесение в Устав Общества
изменений/дополнений,
связанных
с созданием
филиалов,
открытием
представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств (решение
принимается простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих
в заседании членов Совета директоров);
(28) увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительнъгх акций в пределах количества объявленных акций посредством
открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих не более 25
процентов ранее размещенных обьпсновенных акций Общества (решение
принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета
выбывших членов Совета директоров);
(29) увеличение уставного капитала Общества путем размещения
посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции

ценных бз^аг Общества, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Общества, составляющие не более 25 процентов ранее
размещенных
обыкновенных
акций
Общества
(решение
принимается
единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших
членов Совета директоров)-,
ЭМИССИОННЫХ

(30) подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение
их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества
(решение
принимается простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих
• 6заседании членов Совета директоров)',
(31) избрание корпоративного секретаря Общества (решение принимается
простым большинством (более Vi (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров);
(32) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества и
его заместителя (заместителей) (решение принимается простым большинством
(более Уг (половины)) голосов участвующих
в заседании членов Совета
директоров);
(33) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания на
Генерального директора (решение принимается простым большинством (более Уз
(половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(34) рекомендации
Общему
собранию
акционеров
по
размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
(решение принимается простым большинством (более У2 (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров)',
(35) внесение кандидатур аудиторов на решение Общего собрания
Общества (решение принимается простым большинством (более У2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(36) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества,
отчета об итогах погашения акций Общества
(решение принимается простым большинством (более У2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)',
(37) предварительное утверждение годовых отчетов, рекомендации
Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
порядку его вьшлаты, и убытков общества по результатам финансового года
(решение принимается простым большинством (более У2 (половины)) голосов
участвующих в заседании членов Совета директоров);
(38) утверждение Бизнес-плана, утверждение перечня КПЭ и утверждение
плановых значений КПЭ;

(39) утверждеше отчетов об исполнении Бизнес-плана (по итогам 3
месяцев, полугодия, 9 месяцев и по году в целом) (решение принимается простым
большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов
Совета директоров)'^
(40) принятие решения о мотивации единоличного исполнительного органа
Общества по итогам утверждения отчетов об исполнении Бизнес-плана (по итогам
3 месяцев, полугодия, 9 месяцев и по году в целом) (решение принимается
простым большинством (более У2 (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров)-^
(41) утверждение типовых документов Холдинга «Гарнизон», внутренних
документов Общества:
1) Положение о кредитной политике;
2) Положение о дивидендной политике;
3) Положение о мотивации генерального директора;
4) Положение о мотивации управляющей организации;
5) Положение о корпоративном секретаре;
6) Положение о Бизнес-планировании, включаю1ций Стандарт по
составлению Бизнес-плана, Стандарт по составлению отчета об исполнении
Бизнес-плана,
Методические
рекомендации
по
составлению
Технико-экономических обоснований реализации инвестиционных проектов
(реинвестирования чистой прибыли), а также совершения отдельных видов сделок.
(решение принимается простым большинством (более V2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(42)
утверждение
единых
стандартов
корпоративной
политики,
применяемых в Холдинге «Гарнизон», по следующим направлениям:
1) Бизнес-планирование в Холдинге «Гарнизон»;
2) Учет имущества путем ведения единого реестра имущества Холдинга
«Гарнизон»;
3) Определение порядка предоставления
недвижимого
имущества
хозяйственных обществ Холдинга «Гарнизон» в аренду;
4) Определение порядка отнесения имущества к непрофильному,
использованию и реализации такого имущества;
5) Мониторинг и управление проблемными активами акционерных
обществ, входящих в Холдинг «Гарнизон»;
6) Система закупочной деятельности в Холдинге;
7) Единая политика проведения корпоративных процедур в Холдинге
«Гарнизон».
(решение принимается простым большинством (более Уг (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

(43) предварительное определение позиции Общества
(включая
голосование представителей Общества) в отношении принятия органами
управления дочерних хозяйственных обществ АО «Гарнизон» следующих
решений:
1) заключение сделок (включая изменение условий ранее заключенных
сделок), следствием которых является отчуждение (обременение) или возможность
отчуждения (обременения), а также приобретение вне зависимости от их
стоимости, иных ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах
•организаций, а также отчуждение (обременение) или возможность отчуждения
(обременения) имущественных комплексов соответствующего хозяйственного
общества, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;
2) утверждение Бизнес-плана, утверждения перечня КПЭ, утверждение
:плановьгх значений КПЗ, а также утверждения отчетов об исполнении
Бизнес-плана (по итогам 3 месяцев, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
3) определение количественного состава Совета директоров Общества,
избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий
всех членов Совета директоров Общества, избрание, определение срока
.полномочий
и
досрочное
прекращение
полномочий
единоличного
исполнительного органа (включая управляющую организацию), избрание членов
ревизионной комиссии;
4) вьщача хозяйственными обществами поручительств за исполнение
обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с АО «Гарнизон»;
5) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению
нрибьши, в том числе по размеру дивиденда;
6) внесение изменений и дополнений в Устав хозяйственного общества, а
также утверждение Устава в новой редакции;
7) увеличение и уменьшение уставного капитала;
8) совершение сделок, предусмотренных главами X, XI Федерального
закона об акционерных обществах;
9) совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества
хозяйственного общества (в том числе, залог).
(решение принимается простым большинством (более У2 (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(44) образование комитетов и комиссий Совете директоров, а также
утверждение положений о данных комитетах и комиссиях (решение принимается
простым большинством (более V2 (половины)) голосов участвующих в заседании
членов Совета директоров);
(45) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального
директора
Общества,
управляющей
организации
или
управляющего.

Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан
! принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
' органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или
управляющей организации (управляющего) и об образовании
нового
• единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества
: (Генерального директора) управляющей организации или управляющему (решение
-приншается большинством в % (три четверти) голосов избранного состава
членов Совета директоров);
(46) принятие решений о назначении временно исполняющего обязанности
Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания
; акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
[Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и о
; назначении нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или
управляющему в слз^ае, если Генеральный директор или зшравляющая
организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности (решение
принимается большинством в % (три четверти) голосов избранного состава
членов Совета директоров)',
(47) предварительное одобрение учетной политики Общества, а также
изменений в учетную политику Общества (решение принимается
простым
большинством (более Уг (половины)) голосов участвующих в заседании членов
Совета директоров);
(48) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее
изменений (под организационной стрз^турой Общества понимается структура
Холдинга ОАО «Гарнизон» и обособленные подразделения Общества)
(решение принимается простым большинством (более Vi (половины))
голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);
(49) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к исключительной
компетенции Совета директоров.
11.2. В случаях, не запрещенных законодательством Российской
Федерации, вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета
дире15торов Общества, могут быть переданы на рассмотрение Общему собранию
акционеров, при условии уклонения Совета директоров Общества от принятия
решений, и/или отсутствия кворума Совета директоров Общества, необходимого
для принятия решений, а также в случае не достижения Советом директоров
Общества единогласия при принятии необходимых решений, которые Совет

директоров Общества обязан был принять в порядке и в сроки, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общес^а, не
могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
11.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами
Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров.
11.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя
Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно
Председателем Совета директоров Общества.
11.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает
заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
11.8. В отсутствие Председателя Совета директоров его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
11.9. При голосовании по вопросам повестки заседания Совета директоров,
в случае равенства голосов, позиция Председателя Совета директоров является
решающей.
11.10. По решению Совета директоров могут создаваться комитеты и
комиссии Совета директоров. Совет директоров определяет цели и задачи
деятельности комитетов и комиссий Совета директоров, состав и порядок работы.
Внутренние документы общества, регулирующие деятельность комитетов и
комиссий Совета директоров, утверждаются Советом директоров.
12. Заседание Совета директоров Общества
12.1. Совет директоров может принимать решения на заседании и путем
заочного голосования.
12.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если
кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не
проводится и может быть перенесено на более поздний срок.
12.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится
менее половины избранных членов Совета директоров. Совет директоров обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров
вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего
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собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и
ароведением.
12.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не
установлено иное.
12.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, его
^комитетов и комиссий, определяется положением о Совете директоров,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
13, Исполнительный орган Общества
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Генеральным директором (единоличный исполнительный орган). Генеральный
директор Общества действует от имени Общества без доверенности. Срок
полномочий Генерального директора Общества составляет 5 лет. Трудовой
договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается
Председателем Совета директоров Общества.
13.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текзчцей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров.
13.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений
Совета директоров и Общего собрания акционеров и подотчетен им.
Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества
и трудовым договором.
13.4. Если срок полномочий Генерального директора истек, но Общее
собрание акционеров не переизбрало его, то Генеральный директор продолжает
свои функции до избрания Общим собранием акционеров нового Генерального
директора.
13.5. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться
неограниченное число раз.
13.6. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного
кратковременного отсутствия назначает лицо, на которое возлагается
осуществление полномочий Генерального директора (временно исполняющего
обязанности Генерального директора). Указанное лицо осуществляет полномочия
Генерального директора в соответствии с доверенностью.
13.7. Компетенция Генерального директора Общества:

13.7.1. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и
за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями,
учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
13.7.3. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также, в
предусмотренных законом случаях, в организациях - профессиональных
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
13.7.4. совершает сделки от имени Обш[ества, в том числе сделки, связанные
с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий,
установленных законодательством и настояпщм Уставом;
13.7.5. выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
13.7.6. представляет интересы Общества в судах;
13.7.7.обеспечивает вьшолнение планов деятельности Общества;
13.7.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
13.7.9. представляет на утверждение Совета директоров организационную
структуру Общества и вносимые в нее изменения;
13.7.10. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные
нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его
компетенции, дает з^азания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
13.7.11. утверждает отчет об итогах вьшуска (дополнительного вьшуска)
ценных бумаг;
13.7.12. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников
Общества;
13.7.13. осуществляет в отношении работников права и обязанности
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, назначает на
должность и освобождает от должности работников Общества, заключает и
расторгает трудовые договоры, устанавливает размеры заработной платы и
компенсаций, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
13.7.14 устанавливает режим секретности в Обществе, а также организует
защиту коммерческой тайны и иных сведений конфиденциального характера;
13.7.15. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты
о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акциями
(долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях,
в которых з^аствует Общество;
13.7.16. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты
и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осз^цествляется
Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании
отдельного решения Совета директоров;
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13.7.17. в установленный срок представляет на рассмотрение Совету
директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков,
распределение прибыли и убытков Общества;
13.7.18. Полномочия
Генерального
директора
в
сфере
Бизнес-планирования:
^ организация разработки Бизнес-плана;
обеспечение выполнения Бизнес-плана;
^ подготовка предложений по корректировке Бизнес-плана;
v^ подготовка отчетов об исполнении Бизнес-плана;
v^ подготовка предложений по применению системы мотивации
единоличного исполнительного органа;
^
разработка положения о кредитной политики;
^
разработка положения о дивидендной политике;
^
организация
разработки
Технико-экономических
обоснований
реализации инвестиционных проектов и отдельных видов сделок;
^
подготовка
отчетов
об
исполнении
Технико-экономических
обоснований реализации инвестиционных проектов и отдельных видов сделок.
13.7.20. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров.
13.7.21. Решения Генерального директора Общества оформляются
приказами и распоряжениями в письменной форме. Указания Генерального
директора Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний,
касаю1цихся распоряжения имуществом Общества.
13.8. Генеральный директор Общества, управляющая организация не
вправе без предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества
совершать:
13.8.1. крупные сделки, в случаях, когда в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» одобрение таких сделок отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, а также сделки, на которые в
соответствии с настоянщм Уставом распространяется порядок одобрения крупных
сделок;
13.8.2. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» одобрение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров;
13.8.3. иные
сделки,
если
это
предусмотрено
действующим
законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

13.9. Генеральный директор Общества, управляющая
организация
:не вправе без предварительного одобрения Совета директоров Общества
Совершать:
13.9.1. крупные сделки, в случаях, когда в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» одобрение таких сделок отнесено к
^компетенции Совета директоров, а также сделки, на которые в соответствии с
^настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок;
13.9.2. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
^случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
.обществах» одобрение таких сделок отнесено к компетенции Совета директоров;
13.9.3. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанные с приобретением, отчуждением и обременением акций и долей
в уставных (складочных) капиталах организаций, изменением доли участия в
уставном (складочном) капитале соответствующей организации, включая сделки с
,паями. Указанные сделки должны быть одобрены до их совершения.
Предусмотренное настояшдм подпунктом одобрение не требуется, если
^соответствующие сделки были одобрены при утверждении Бизнес-плана
Общества.
13.9.4. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанные с возможностью отчуждения или обременения (в том числе,
заключение договоров залога) недвижимого имущества Общества (за
;йсключением договоров аренды, не требующих предварительного одоб|1ения в
соответствии с положениями настоящего Устава и внутренним документом
Общества, утверждаемым Советом директоров на основании
единой
утвержденной Обществом политикой Холдинга в сфере предоставления
недвижимого имущества хозяйственных обществ Холдинга в аренду). Указанные
сделки должны быть одобрены до их совершения. В соответствии с пунктом 1
статьи 78 Федерального закона «Об акционерньгх обществах» такие сделки
одобряются в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах» для одобрения крупных сделок. Предусмотренное
настоящим подпунктом одобрение не требуется, если соответствующие сделки
были одобрены при утверждении Бизнес-плана Общества.
13.9.5. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок, а также взаимосвязанные сделки), связанные с получением или выдачей
•ссуд, займов, заключением кредитных договоров, договоров овердрафта, иных
сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению или
предоставлению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды
(лизинга), выдачи поручительств, безакцептного списания денежных средств,
принятия обязательств по векселю, выдачи простого и переводного векселя,
передачи имущества в залог, в случае если кредитная политика Общества или

d
заимствования Советом директоров не определены, или в случае, если
утвержденные Советом директоров лимиты заимствования превышены.
Указанные сделки должны быть одобрены до их совершения. Предусмотренное
^ настоящим подпунктом одобрение не требуется, если соответствуюнще сделки
были одобрены при зтгверждении Бизнес-плана Обш;ества.
13.9.6. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок), связанных с передачей, отчуждением, установлением обременения в
отношении объектов интеллектуальной собственности, права на которые
' принадлежат Обществу, а также сделки (включая сделки, изменяющие условия
ранее заключенных сделок), связанные с приобретением обществом прав на
объекты интеллектуальной собственности. Указанные сделки должны быть
одобрены до их совершения. Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение
не требуется, если соответствующие сделки были одобрены при утверждении
Бизнес-плана Общества.
ЛИМИТЫ

13.9.7. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
сделок, а также взаимосвязанные сделки), которые влекут, или могут повлечь
возникновение обязательств Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества. Указанные сделки должны быть одобрены до их
совершения. Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение не требуется,
если соответствующие сделки были одобрены при утверждении Бизнес-плана
Общества.
13.9.8. сделки (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных
; сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав требования к себе или третьему лицу, сделок (включая
сделки, изменяющее условия ранее заключенных сделок), связанных с
освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок (включая сделки, изменяющие условия ранее заключенных сделок),
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам, включая пожертвования и благотворительность. Указанные сделки
должны быть одобрены до их совершения. Предусмотренное настоящим
подпунктом одобрение не требуется, если соответствующие сделки были
одобрены при утверждении Бизнес-плана Общества.
13.9.9. сделки (включая сделки, изменяюпще условия ранее заключенных
сделок, а также взаимосвязанные сделки), если в результате совершения таких
сделок произойдет превышение предусмотренных Бизнес-планом общества
лимитов расходования денежных средств. Указанные сделки должны быть
одобрены до их совершения. Предусмотренное настоящим подпунктом одобрение
не требуется, если Бизнес-план общества не был утвержден в установленном
порядке.

13.9.10. иные сделки, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к
' компетенции Совета директоров Общества.

14. Учет и отчетность Общества
14.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры
для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения
информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной
; деятельности.
14.2. Общество
обязано хранить
документы,
предусмотренные
; действующим законодательством.
,
14.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством и внутренними документами
Общества.
14.4. ответственность за организацию, состояние и достоверность
•бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового
отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также
ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам Общества, его кредиторам и ияъш лицам, несет в
-установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
14.5. Годовой
бухгалтерский
баланс
Общества
представляется
Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной
комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.
14.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению
Советом директоров Общества не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров.
14.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
Общества.

15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется Ревизионной комиссией.
15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием
акционеров Общества на срок, установленный Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
(г-1>
Ч

15.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет
' не менее 3 (трех) членов.
15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
занимать иные должности в органах управления Общества.
:
15.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной
: комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания
' акционеров.
15.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
15.6.1.
проведение
документальных
проверок
(ревизий)
• финансово-хозяйственной деятельности Общества;
15.6.2. проверка (ревизия) финансовой документации
Общества,
бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества,
, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
15.6.3. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
15.6.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые
; отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков
Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной
власти;
15.6.5. выявление фактов нарушения установленного нормативными
правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности;
15.6.6. проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей,
осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления
и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
15.6.7. оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных
; операций Общества;
15.6.8. проверка (ревизия) законности решений и действий органов
Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
15.6.9. проверка (ревизия) вьшолнения установленных смет, нормативов и
лимитов;
15.6.10. проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
15.6.11. проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и
; хранения финансовой документации;
15.6.12. проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и
: статистического учета и отчетности в Обществе;
15.6.13. проверка (ревизия) вьшолнения рекомендаций по результатам
предыдущих проверок (ревизий);

15.6.14.
анализ
финансового
положения
Общества,
его
J платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных
средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улз^шения
i экономического состояния общества, выработка рекомендащ1Й для органов
; управления Общества;
J
15.6.15. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с
; проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
^
15.7. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной
!

:
;
[
j
'
;
,

комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов
Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании,
15.8.Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:
15.8.1. сообщать общему собранию акционеров Общества о случаях, когда
выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или
опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов,
относяпщхся к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
15.8.2. в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления
I Общества, руководителей подразделений и служб, должностных лиц
I предоставления информации (документов и материалов), изучение которой
; соответствует компетенции Ревизионной комиссии Общества;
^
15.8.3. требовать письменные объяснения или представление письменных
: заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к
: компетенции Ревизионной комиссии Общества;
15.8.4. в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по
; отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих
должностей в Обществе;
15.8.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
: Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним положением,
! регулирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества.
;
15.9. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:
15.9.1. своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров,
1Совета директоров, Генерального директора (управляющей организации)
Общества результаты осуществленньк проверок (ревизий) в форме заключения
(ИЛИ акта;
15.9.2. давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет
•Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
15.9.3.соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные
^сведения;
15.9.4. фиксировать в установленном порядке нарушения нормативных
правовых актов, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества
работниками и должностными лицами Общества;

15.9.5. осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных
обществах»;
15.9.6. при проведении проверок члены Ревизионной комиссии Общества
обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы,
относящиеся к предмету проверки;
15.9.7. действовать в интересах Общества, осуществлять права и
обязанности добросовестно и разумно;
15.9.8.
осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о
Ревизионной комиссии Общества.
15.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности
Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии. Общего собрания акционеров,
i Совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10
' (десятью) процентами голосующих акций Общества
15.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества и ее членов лица,
• занимающие должности в органах управления Общества, а также работники
Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы)
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
г Общества.
15.12. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее членов
; устанавливается положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.
15.13. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров
Общества.
Аудитор
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
: деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами
' Российской Федерации на основании заключаемого с ним Обществом договора.
15.14. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности
• Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30
; (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении.
' Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти)
календарных дней.
15.15. Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности
Общества по требованию общего собрания акционеров, заключаемого Обществом
• с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются
^ Советом директоров Общества.

16. Научно-технический совет Общества
:
16.1. Научно-технический совет Общества (далее - НТС) создается для
Г рассмотрения и выработки научно-обоснованных рекомендаций руководству
i Общества по наиболее важным вопросам создания (разработки, испытаний и
• подготовки к серийному выпуску) образцов вооружения и военной специальной
[ техники; подготовки заключений по квалификационным работам сотрудников
I Общества, а также по статьям, монографиям и другим публикациям, имеющим
[ непосредственное отношение к тематике выпускаемой Обществом продукции,
[ выполнения иных функций, связанных с научно-технической деятельностью.
I:
16.2. НТС является совещательно-консультативным органом Общества.
;
16.3. Состав НТС и положение об ЬТТС утверждается Советом директоров
I Общества.
17. Особенности корпоративного управления в Холдинге «Гарнизон»
1

17.1. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской
: Федерации является единственным акционером Общества и имеет право давать
; обязательные для Общества указания в соответствии с действующим
; законодательством Российской Федерации.
17.2. АО «Гарнизон» вправе в соответствии с законодательством
. Российской Федерации давать обязательные для исполнения указания дочерним
; хозяйственным обществам, входящим в Холдинг «Гарнизон».
Хозяйственное общество признается дочерним если АО «Гарнизон» в силу
; преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
• заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
, определять решения, принимаемые таким обществом.
;
17.3. Обязательные указания для дочерних хозяйственных обществ,
i входящих в Холдинг «Гарнизон», оформляются в виде письменных поручений на
[ фирменном бланке АО «Гарнизон» и подписываются Генеральным директором
I АО «Гарнизон» или уполномоченным им лицом. Поручение направляется в
: хозяйственные общества средствами почтовой, фельдъегерской связи, а также
f может быть направлено по информационным системам общего пользования (факс,
: электронная почта и др.) и курьерами нарочно.
17.4. Реализация механизма прямых обязательных указаний осуществляется
путём дачи Министерством обороны Российской Федерации, Обществу как
управляющей компании Холдинга «Гарнизон», обязательного для исполнения
- хозяйственными обществами, входящими в Холдинг «Гарнизон», поручения. Для
реализации поступившего поручения Общество, при необходимости, формирует

поручение,
обязательное
для
исполнения
Генеральным
директором
хозяйственного общества, входящего в Холдинг «Гарнизон».
17.5. Компетенция единоличного исполнительного органа обществ,
входящих в Холдинг «Гарнизон», ограничена с учетом применения следующих
механизмов:
^ обязательных указаний АО «Гарнизон»;
^ предварительного согласования определенных действий и совершения
определенных сделок Обпщм собранием акционеров или Советом директоров
общества, входящих в Холдинг «Гарнизон»;
^ необходимости получения предварительного согласия АО «Гарнизон» на
совершение юридически и фактически значимых действий в случаях,
установленных уставом АО «Гарнизон» и уставом соответствующего
хозяйственного общества.

18. Дивидендная политика Общества
18.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики Общества.
18.1.1. Реализация прав Общего собрания акционеров Общества на
дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая
представляет
собой
регламентированную
формализованную
процедуру
формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок
осуществления их выплаты в Обществе.
18.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:
- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-максимизация совокупного дохода единственного акционера Общества,
при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества.
18.2. Ограничения на выплату дивидендов.
18.2.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о вьшлате
дивидендов по акциям:
- находящимся на балансе Общества;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в
соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-если на день принятия решения (объявления) о вьшлате дивидендов
Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с

[•законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
Г признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
[
-если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов
[ стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного
Е фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
1
18.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
[•
- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам
Ьесостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о
5 несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у
[общества в результате выплаты дивидендов;
;
- если на день вьшлаты дивидендов стоимость чистых активов Общества
' меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их
^размера в результате вьшлаты дивидендов.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество
[обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
5.3. Источники формирования средств для вьшлаты дивидендов.
5.3.1. Средства для начисления и вьшлаты дивидендов на акции Общества
[формируются из его чистой прибыли по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев
к года при ее достаточности. Для вьшлаты дивидендов может быть направлена
г
Нераспределенная прибыль прошлых периодов.
•
18.3.2. В зависимости
от
выбранной
стратегии
Общества
и
1?формулированных целей осуществляется распределение чистой прибыли
Общества, которое может осуществляться по следуюпщм направлениям:
!
1) обязательные отчисления в резервный фонд Общества - не менее 5%;
2) отчисления в фонд потребления и другие фонды, необходимые для
деятельности Общества, предусмотренные требованиями законодательства - до
t

3) дивидендные вьшлаты акционерам Общества - не менее 25%;
4) иные направления, в том числе реинвестирование доли чистой прибыли
Общества.
i
18.3.3. Изменение соотношения в распределении чистой прибыли Общество
может производить в следующих случаях:
1) При осуществлении реинвестирования прибыли по утвержденному в
Остановленном порядке технико-экономическому обоснованию;
2) При повьппении размера отчислений в фонд потребления в случае
прироста чистой прибыли Общества по сравнению с предыдущим годом.
Если сумма инвестиций, направляемьгх на реинвестирование чистой
прибыли, превьппает 35% чистой прибыли, Обществу необходимо разработать

технико-экономическое обоснование реинвестирования доли чистой прибыли
(реализации инвестиционного проекта).
Технико-экономическое обоснование реинвестирования доли чистой
прибыли (реализации инвестиционного проекта) разрабатывается и утверждается в
порядке, установленном Положением о бизнес-планировании Общества.
18.3.4. Отчисления в резервньгй фонд из чистой прибыли Общества
осуществляются в установленном настоящим уставом размере до достижения
предельного размера, определяемого ст. 35 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - не менее 5% от размера уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
18.3.5. Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть
увеличен в случае прироста чистой прибыли Общества в отчетном финансовом
году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления
Общества определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении
данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.
За основу расчета размера отчислений в фонд потребления Общества берутся
данные предыдущего года, которые не должны превышать 10% от чистой прибыли

^

Общества.
Если Общество по итогам года получило убыток, отчисления в фонд
потребления не производятся.
18.3.6. В Обществе могут создаваться и иные фонды, необходимые для его
деятельности, формируемые путем ежегодных отчислений от чистой прибыли
Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров в порядке,
определяемом Советом директоров.
18.3.7. Размер отчислений в фонды Общества, на реинвестирование
прибыли, выплату дивидендов и иные цели утверждается обпщм собранием
акционеров Общества.
18.4. Порядок, сроки и форма выплаты дивидендов.
18.4.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием
акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества в
соответствии с порядком, установленном настоящим уставом. Размер дивидендов
не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества и меньше
выплаченных промежуточных дивидендов.
18.4.2. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, ценными
бумагами и иным имуществом.

19. Реорганизация и ликвидация Общества
Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

