
 

 

 

Утвержден: 

Единственным учредителем Общества 

(Решение №1 от 12 ноября 2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В 
 

Открытого акционерного общества 
 

««ННааууччнноо--ддииааггннооссттииччеессккиийй  ццееннттрр  

ккллииннииччеессккоойй  ппссииххииааттррииии»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2010 г. 



Устав Открытого акционерного общества «Научно-диагностический центр клинической психиатрии» 

 

2 

 

                                                                                                                             
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Открытое акционерное общество «Научно-диагностический центр клинической 

психиатрии», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, 

созданной путем учреждения вновь в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными законодательными 

актами РФ и на основании настоящего Устава. 

1.2. Общество создается на основании Решения Единственного учредителя (Решение № 1 от 12 

ноября 2010 г.). 

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

2.1.  Полное фирменное наименование Общества на русском  языке: Открытое акционерное 

общество «Научно-диагностический центр клинической психиатрии». 

2.2.  Сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО «НДЦ клинической психиатрии». 

2.3.  Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Scientific Diagnostic 

Centre of Clinical Psychiatry». 

2.4. Сокращенное наименование на английском языке: «Centre of Clinical Psychiatry». 

2.5.  Место нахождения Общества: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.  

По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Общества –  

Генеральный директор. 

 

3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 

порядке,  установленном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе,  своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 

акционерам, кредиторам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным 

законом "Об  Акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом. 

 

4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности.  

 

5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

5.1. Основным предметом деятельности Общества является: 

5.1.1. деятельность в области здравоохранения; 

5.1.2. послевузовское профессиональное образование;  

5.1.3. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

5.1.4. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

5.1.5. научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

5.1.6. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

  В соответствии с п. 1 статьи 49 Гражданского кодекса РФ Общество вправе осуществлять 
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и иную деятельность, не запрещенную законодательством. 

5.2. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и 

вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только 

на основании специального разрешения (лицензии). 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. 

6.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

6.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

6.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

6.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и  указание на его место нахождения. 

Общество вправе при необходимости иметь печать на русском и английском языке или на 

английском языке. 

6.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.  Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры не 

отвечают по обязательствам Общества и несут  риск  убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции,  

несут солидарную  ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. Государство и  его органы не несут ответственности по 

обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и 

его органов. 

6.6. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его 

акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества. 

6.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства  на территории РФ с 

соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и  открытие  

представительств за пределами территории  РФ осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиал и  

представительство не являются юридическими лицами, действуют на основе утвержденного 

Обществом положения. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом  и 

действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество может иметь дочерние 

и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в 

соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными федеральными 

законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного  

государства  по месту их нахождения,  если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

7. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО 

 КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ. 

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Уставный капитал 

состоит из 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
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10 000 (десять тысяч) рублей каждая. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим 

собранием акционеров Общества. 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, 

должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации 

Общества. 

7.2. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая 

оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом "Об 

Акционерных Обществах", иными федеральными законами и решениями Общего Собрания 

Акционеров. Акции могут быть только именными. Приобретение именной акции регистрируется 

в реестре Акционеров. Общество вправе вести реестр Акционеров либо самостоятельно, либо с 

привлечением уполномоченного регистратора.  

7.3. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Общество вправе разместить 

дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям (объявленные) акции 1 000  

(одна тысяча) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 000 (десять 

тысяч) рублей каждая. 

7.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может  

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами 

либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций 

определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может 

осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами 

денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием 

акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об Акционерных 

Обществах". При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости 

такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки 

имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше 

величины оценки, произведенной независимым оценщиком. 

7.5. Обыкновенные акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за 

исключением акций, приобретенных Учредителем при создании Общества. В случае неполной 

оплаты акций в установленные сроки, право собственности на неоплаченные акции переходит 

Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, 

право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не 

учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны 

быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного 

года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять 

решение об уменьшении своего уставного капитала.  

7.6. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего 

собрания акционеров. 

7.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе осуществлять 

размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и 

конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества 

Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их 

среди акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного 

капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет 

имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. 
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7.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

7.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных 

Обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может 

быть уменьшен путем уменьшения  номинальной стоимости акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах". 

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего 

количества принимаются Общим собранием акционеров. В течение 30 дней с даты принятия 

решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об 

уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также 

опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества 

вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты 

опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им 

убытков.  

7.11. Акционеры Общества не вправе продавать акции в течение первых двух лет со дня 

создания компании, определяемого органом, осуществляющим государственную регистрацию 

Общества. 

 

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. 

8.1. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об Акционерных 

Обществах" размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по 

решению Общего собрания  акционеров. 

 

9. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. 

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об Акционерных 

Обществах", настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров. Общество обязано 

выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды 

выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров Общества может  принять решение о 

выплате дивиденда иным имуществом.  

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых 

дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории 

(типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Дата выплаты годовых дивидендов 

определяется решением Общего собрания акционеров Общества, при этом срок их выплаты не 

должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список 

лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка 

лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества. Для 

составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, реестродержатель 

акций представляет данные о лицах, имеющих право на получение дивидендов в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

9.3. Общество не претендует на доходы акционеров (в т.ч. иностранных), полученные не по 

результатам деятельности Общества, а иным путём. 
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9.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям 

устанавливается при их выпуске. 

9.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или 

находятся на балансе Общества. 

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 

Федерального закона "Об Акционерных Обществах"; 

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью 

определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 

либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах". 

9.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной 

Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 

либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах". 

По прекращении указанных в настоящем подпункте Устава обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

10.1. Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право: 

• участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего 

полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров 

Общества; 

• на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

• избирать и быть  избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 

• право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, 

установленных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и Уставом Общества; 

• на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ; 

• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об Акционерных Обществах". 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 

ценные бумаги не допускается. 

10.2. Права и обязанности акционеров-владельцев привилегированных акций Общества 

определяются Решением о выпуске привилегированных акций, принимаемым Общим собранием 
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акционеров Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", и 

должны быть отражены в Уставе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в 

Устав Общества. 

10.3. Акционер обязан: 

• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;  

• производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении; 

• выполнять требования  Устава  Общества; 

• сохранять конфиденциальность по вопросам,  касающимся деятельности Общества; 

• своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих 

данных, содержащихся в реестре акционеров Общества; 

• воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его 

престижу и общественной репутации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в 

соответствии с его компетенцией. 

 

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

11.1. Органами управления Обществом являются: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Собрание). 

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Собрания, осуществляет Совет директоров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества (Генеральным директором). 

 

12. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

12.1. Высшим  органом управления Общества является  Общее собрание акционеров Общества, к 

компетенции которого относится: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) образование, назначение исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
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11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об Акционерных Обществах"; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 настоящего Федерального закона; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об Акционерных Обществах"; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

 20) утверждение годового бюджета Общества и отчета о его выполнении; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных 

Обществах". 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества.  

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об Акционерных 

Обществах". 

12.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции Высшего органа управления Общества, принимаются 

Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона 

"Об Акционерных Обществах", определяющие порядок и сроки проведения Общего собрания 

акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 

проведения годового Общего собрания акционеров. 

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров. Годовое 

общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться 

вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора 

Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

"Об Акционерных Обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 

компетенции общего собрания акционеров. 

12.5. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах под пунктах 1-3, 5 и 17 12.1 статьи 12 

настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих  акций, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров. Решение по остальным вопросам,  отнесенным к компетенции Общего собрания 

акционеров, принимается простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия 

решения Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» не установлено иное. 

12.7. Функции Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет Общее собрание 

акционеров.  
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Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня 

в этом случае возлагаются на Генерального директора.  

 

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения или 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсации расходов, связанных с 

исполнением ими функций членов Совета директоров. 

Размеры таких вознаграждений и компетенций устанавливаются Общим собранием акционеров. 

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

• определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

• созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8 ст. 55 Закона; 

• определение формы проведения годового Общего собрания акционеров; 

• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе принятие решения 

о включение в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых 

акционерами (акционером) Общества; 

• создание различных Совещательных органов для различных целей; 

• предварительное утверждение и предоставление Общему собранию акционеров годового 

отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков 

Общества; 

• рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора; 

• принятие решения об утверждении Регистратора Общества; 

• общее вопросы, связанные с созывом годового и внеочередного Общего собрания 

акционеров; 

• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества 

в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

• определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее 

предоставления;  

• определение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования 

бюллетенями; 

• определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

• принятие решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров, инициируемого Ревизионной комиссией, аудитором Общества или 
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акционерами, владеющими не менее 10% голосующих акций Общества, по основаниям, 

предусмотренным Законом; 

• определение даты предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и 

иной информации (материалов); 

• определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования; 

• рекомендации Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) годовых 

дивидендов, их размере, форме выплаты по акциям, определению даты выплаты годовых 

дивидендов и о не выплате дивидендов по акциям; 

• составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; 

• рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества; 

• определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

• принятие решения о размещении дополнительных акций в пределах количества 

объявленных акций; 

• принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав 

Общества по результатам их размещения; 

• утверждение итогов размещения дополнительных акций; 

• принятие решения о приобретении размещенных акций в случаях, не связанных с 

уменьшением уставного капитала; 

• принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумагв 

случаях, предусмотренных Законом; 

• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении размещенных 

акций; 

• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о консолидации 

размещенных акций; 

• информирование акционеров о возможности и сроке осуществления преимущественного 

права предусмотренного ст. 40 Закона; 

• информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом 

принадлежащих им акций, цене, сроке и порядке осуществления выкупа; 

• принятие решения по приобретенным и находящимся в распоряжении Общества акциям; 

• создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о 

них; 

• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества; 

• внесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества, 

назначение ликвидационной комиссии; 

• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона; 

• внесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст. 83 

Закона; 
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• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 

Закона; 

• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о совершении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона; 

• одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона; 

• принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества; 

• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания 

акционеров или Генерального директора Общества; 

• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

• принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия 

в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях и иных коммерческих организаций; 

• иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом; 

13.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением 

Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров не может быть менее 3 

(трех) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Если Общее собрание не было проведено в 

сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за 

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 

акционеров. 

 Выборы членов Совета директоров осуществляются                                                                               

голосованием.  

13.4. Генеральный директор Общества может входить в состав членов Совета директоров. 

13.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий 

принимаются только в отношении всех членов Совета директоров. 

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их общего 

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

13.7. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров и председательствует на них, организует не заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Собрании. 

В случае, отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов 

Совета директоров по решению Совета директоров. 

13.8. От имени Общества Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом 

директоров, подписывает договоры, заключаемые Обществом с Генеральным директором. 

13.9. Заседания совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его 

собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или 

аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 

директоров определяется в соответствии со ст. 68 Закона и специальным Регламентом, 

изложенным в №Положении о Совете директоров». 
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Возможно принятие решения Советом директоров заочным голосованием (опросным путем). 

13.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров устанавливается в количестве не 

менее половины количественного состава Совета директоров. В случае, когда количество членов 

Совета директоров становиться менее количества, составляющего указанный кворум, 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 собрания акционеров. 

13.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов 

Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании 

Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права 

голоса членом Совета директоров другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров, 

не допускается. 

Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом 

директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров. 

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета 

директоров составляется не позднее 3 (трех) дне после его проведения. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность 

за правильность составления протокола. 

13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного 

мнения Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. 

13.14. Функции Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет Общее собрание 

акционеров.  

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня 

в этом случае возлагаются на Генерального директора.  

         

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Единоличный 

исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. 

Образование, назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его 

полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный 

директор Общества избирается сроком на два года или на меньший срок, продолжительность 

которого устанавливается в трудовом договоре с генеральным директором. 

14.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или 

управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 

Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской 

Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени 

Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. 

Совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего 

собрания акционеров. 

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган 

Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.  
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Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,  в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор: 

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества; 

• назначает и освобождает от должности работников  Общества,  применяет  к этим работникам 

меры поощрения и налагает на них взыскания; 

• распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных Общим 

собранием акционеров Общества; 

• открывает в банках расчетный и другие счета; 

• обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых  документов 

Общества (другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по 

решению Генерального директора); 

• выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Высшего органа 

управления Общества. 

14.4. По решению Общего собрания акционеров  Общества полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

14.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или 

управляющего. 

14.6. По решению Совета директоров Генеральный директор может совмещать должность 

Главного врача, Научного руководителя, и иные должности, связанные с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

 

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА 

15.1. Для осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества 

Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества избирается 

ревизионная комиссия (ревизор) Общества.  

По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров 

Общества. 

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) действует на основании внутреннего документа, 

утверждаемого Общим собранием акционеров Общества. 

15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 

комиссии (ревизора)  Общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

15.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности 

в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать  созыва внеочередного  

Общего  собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об 

Акционерных Обществах". 

15.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать 

должность Генерального директора Общества,  а также занимать иные  должности в органах 
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управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества или лицам, 

занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании 

при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

15.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 

комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; 

- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной 

деятельности. 

 

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

16.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер 

оплаты его услуг. 

 

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

17.1. Общество вправе приобретать и выкупать размещенные им акции в порядке и с учетом 

ограничений, установленных статьями 72 и 73 Закона. 

17.2. Общество вправе по решению Собрания произвести консолидацию или дробление 

акций в порядке, установленном статьей 74 Закона. 

17.3. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех 

или части принадлежащих им акций в случаях: 

• реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении 

которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 

Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или 

одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим 

вопросам; 

• внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава 

Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против 

принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании. 

17.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных Реестра на день составления Списка лиц, имеющих 

право на участие в Собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым 

в соответствии с настоящим Уставом влечет возникновение права требовать выкуп акций. 

17.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, на не 

ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета 

ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требовать 

оценки и выкупа акций. 

17.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа 

Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа на условиях, 

установленных пунктами 2 и 3 ст. 76 Закона; 

Выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 и 5 ст. 76 

Закона. 

17.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при выкупе.  
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17.8. Рыночная стоимость имущества и акций Общества определяются в порядке, установленном 

п. 3 ст. 75 и ст. 77 Закона. 

  

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ 

ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 

СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. 

18.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с 

размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, 

связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 

Общества. 

18.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, 

осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона. 

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не 

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

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

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

может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об 

одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов в 

три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров. 

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается 

Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

18.5. Сделки, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется 

заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора, в том числе 

управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с 

его аффилированнными  лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а так же 

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются 

Обществом в соответствии с положениями ст. 81 Закона.  

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, 

если они, и их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

• Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником, или представителем в сделке; 

• Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций 

(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником, или представителем в сделке, а также должности в органах управления 

управляющей организации такого юридического лица; 

• В иных случаях, определенных Законом. 

18.6. Лица, указанные в п. 18.5 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета 

директоров, Ревизионной комиссии  и аудитора Общества информацию: 

• О юридических лицах, в органах которых они занимают сложности; 
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• Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами. 

18.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее 

совершения Советом директоров или Собранием в порядке, предусмотренном ст. 83 Закона. 

   

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,  предусмотренном  

Федеральным  законом "Об Акционерных Обществах" и настоящим Уставом. Другие основания 

и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными 

федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества  

производится по решению Общего собрания акционеров Общества. 

19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения,  с момента государственной регистрации вновь  возникших юридических лиц. 

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 

19.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 

Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает 

возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, 

созданные в результате реорганизации, несут солидарную  ответственность  по  обязательствам  

реорганизованного Общества перед его кредиторами. 

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 

кодексом РФ,  с учетом требований Федерального закона "Об Акционерных  Обществах" и 

настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование 

с момента внесения органом государственной регистрации  соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

19.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии  

правопреемника документы постоянного хранения,  имеющие научно-историческое значение, 

передаются на государственное хранение. 

 

 

 

*** 


