
 

 

 

 

Администрация города Сарова 
 

Ленина пр-т, 20а, г. Саров Нижегородской области,  

607188 Тел. (83130) 9-77-70. Факс (83130) 9-90-07 

E-mail: official@adm-sarov.ru 

 

 

 
Председателю Городской Думы 

города Сарова 

 

Ульянову А.С. 

 
 №  

 

на №  от  
 

  

 О направлении проекта решения Городской 

Думы города Сарова 
  

  
 

  

 
Уважаемый Антон Сергеевич! 

 

 

Направляю для рассмотрения Городской Думе города Сарова проект решения «Об 

утверждении «Условий приватизации имущественного комплекса муниципального  

унитарного производственно-творческого предприятия телерадиовещания». 

Докладчиком по данному вопросу будет являться председатель КУМИ 

Администрации г.Саров Тырсина Людмила Викторовна. 

Приложение:  

1. Проект решения Городской Думы города Сарова на 24 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка - на 1 л. в 1 экз. 

3. Предложения по кандидатуре директора АО «ТРВ», количественному и персональному 

составу членов Совета директоров и ревизионной комиссии – на 1 л. в 1 экз.  

4. Проект Устава акционерного общества – на 16 л. в 1 экз. 

                         

 

 

Глава города Сарова                                                                                                 А.А. Сафонов 

 
 

 

 

 

Брусова Ирина Геннадьевна 

(83130) 9-77-38, igb@adm-sarov.ru 



ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

Городской Думы города Сарова 

 

 

         от ___________2021  №  ___7-гд  

 

«Об утверждении  «Условий приватизации 

имущественного комплекса муниципального 

унитарного производственно-творческого 

предприятия телерадиовещания» 

 

 

На основании обращения главы города Сарова (исх. № _______ от 

__________), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных предприятиях», Положением о приватизации 

муниципального имущества города Сарова, утвержденным решением Городской 

Думы города Сарова от 15.12.2005 № 164/4-гд, Прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества на 2021–2023 годы, утвержденным 

решением Городской Думы города Сарова от 10.12.2020 № 46/7-гд, руководствуясь 

статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская 

Дума города Сарова 

решила: 

 

1. Утвердить прилагаемые «Условия приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания». 

2. Направить депутата Городской Думы города Сарова ……. в состав совета 

директоров акционерного общества «ТРВ» в качестве члена совета директоров на 

период осуществления его депутатских полномочий. 

3. Рекомендовать директору акционерного общества «ТРВ» не допускать 

снижения количества рабочих мест на предприятии в течение года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет…….. 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова                      А.С.Ульянов 

 

 

Глава города Сарова                                 А.А.Сафонов 

 
 

 



Утверждены решением 

Городской Думы города 

Сарова 

от ________ № ______/7-гд 

 

  

УСЛОВИЯ 

приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

производственно-творческого предприятия телерадиовещания 

(преобразование в акционерное общество, 100 процентов акций которого  

находится в муниципальной собственности) 

 

1. Общая характеристика предприятия (по состоянию на 01 апреля 2021):  

1.1. Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

(далее по тексту – МУ ПТП ТРВ), ИНН 5254000980, КПП 525401001, ОГРН 

1025202196359, ОКПО 10664681. 

1.2. Организационно - правовая форма: муниципальное унитарное предприятие. 

1.3. Форма собственности: муниципальная собственность. 

1.4. Местонахождение (юридический адрес): 607186, Нижегородская область, 

г.Саров, ул. Духова, д. 11. 

1.5. Сведения об учете в реестре муниципального имущества (дата внесения в 

реестр муниципального имущества и реестровый номер) - № 25 от 28.12.1991. 

1.6. Основной вид деятельности:  

- деятельность в области связи на базе проводных технологий (ОКВЭД 61.10) . 

1.7. Дополнительные виды деятельности: 

- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями (ОКВЭД 42.22); 

- строительство местных линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.2); 

- производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21); 

- торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для 

цифровых видеодисков (DVD) (ОКВЭД 46.43.2); 

- торговля оптовая газетами и журналами (ОКВЭД 46.49.32); 

- торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами (ОКВЭД 

46.51.1); 

- торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными 

частями (ОКВЭД 46.52.1); 

- торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием (ОКВЭД 46.66); 

- торговля розничная офисными машинами и оборудованием в 

специализированных магазинах (ОКВЭД 47.41.4); 

- торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 

(ОКВЭД 47.43); 



- торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 

(ОКВЭД 47.62.1); 

- издание газет в печатном виде (ОКВЭД 58.13.1); 

- издание газет на электронных носителях (ОКВЭД 58.13.2); 

- виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД 58.19); 

- деятельность в области радиовещания (ОКВЭД 60.10); 

- деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного 

телерадиовещания (ОКВЭД 61.10.5); 

- деятельность в области телекоммуникаций прочая (ОКВЭД 61.90); 

- деятельность сетевых изданий (ОКВЭД 63.12.1); 

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68.20.2); 

- представление в средствах массовой информации (ОКВЭД 73.12); 

- аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и 

аппаратуры связи (ОКВЭД 77.39.24); 

- деятельность систем обеспечения безопасности (ОКВЭД 80.20); 

- деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами 

(ОКВЭД 90.02) . 

1.8. Первоначальная стоимость основных фондов – 22 885,02 тыс. руб. 

1.9. Среднесписочная численность работающих (чел.): 22. 

1.10. Сведения о лицензиях: 

Реестр лицензий в области связи 

 

№ лицензии дата Наименование лицензируемого вида 

деятельности, на который выдана лицензия 

155927  12.10.2017 Услуги связи для целей эфирного вещания 

176572  11.12.2019 Услуги связи для целей эфирного вещания 

174954  16.08.2019 Услуги связи для целей эфирного вещания 

168207  26.12.2018 Услуги связи для целей эфирного вещания 

154302  14.06.2017 Услуги связи для целей эфирного вещания 

153412  21.03.2018 Услуги связи для целей эфирного вещания 

184993  27.01.2021 Услуги связи для целей эфирного вещания 

145066  16.08.2016 Услуги связи для целей эфирного вещания 

 

Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию 

 

№ лицензии дата Наименование лицензируемого вида 

деятельности, на который выдана лицензия 

24656  28.11.2013 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=155927
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=176572
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=174954
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=168207
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=154302
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=153412
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=184993
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=145066
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=24656


вещания и радиовещания 

21624  14.08.2012 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

23935  26.07.2013 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

27780  13.05.2016 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

20596  20.04.2012 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

28416  30.12.2016 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

21304  13.07.2012 Лицензирование деятельности в области телевизионного 

вещания и радиовещания 

 

1.11. Перечень проводимой продукции (работ, услуг), выручка от продажи 

которых составляет более 25% от общего объема выручки: деятельность в области 

связи на базе проводных технологий (ОКВЭД 61.10). 

1.12. Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении МУ ПТП ТРВ, и их площадь: 

 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта 
недвижимости 

Адрес 
Общая или жилая 

площадь 
(кв. м) 

1 Гараж пр.Мира, д. 29 23,5 

2 Нежилое здание ул. Духова, д. 11 1 352,3 

3 Здание сарая ул. Духова, д.11 84,9 

4 Нежилое 

встроенное 

помещение № П1 

пр. Музрукова, д. 23 38,5 

5 Водонапорная 

башня 

ул. Духова, д. 26, стр.2 105,1 

6 Магазин 

«Дежурный» 

ул. Юности, д. 5, корп.1 284,6 

7 Тепловая сеть от тепловой камеры до здания по ул. 

Духова, д.11 

20 м 

8 Тепловая сеть от тепловой камеры до здания по пр. 

Мира, д.29А, строение 1 

6 м 

 

Площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду – 698,7 м2. 

Количество арендаторов – 8 (восемь), количество договоров – 13 (тринадцать). 

1.13. Перечень хозяйственных обществ (товариществ), в уставном (складочном) 

капитале которых имеется доля участия предприятия:  

- доля (процентов) – нет. 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=21624
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=23935
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=27780
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=20596
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=28416
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=21304


- стоимость (тыс. рублей) – нет. 

1.14. Земельные участки: 

 

№ 
п/
п 

Кадастровый 

номер 
Месторасполож

ение 
S, 

кв. м. 

Вид 

разрешенного 

использования 

Основание 
возникновени

я права 
Вид права 

     Договор 

Аренда 

1 13:60:0010302:7 пр. Мира, 29а, 

стр. 1 

56 Под 

существующи

й гараж-бокс 

аренды 

№ 01.17-

05/0081 

от 17.07.2000 

2  

13:60:0010002:317 

 

ул. Духова, д. 11 

 

1 249 

 

Деловое 

управление 

Договор 

аренды 

№ 01.10-

15/826 

от 30.12.2011 

 

Аренда 

3  

13:60:0010001:29 

 

ул. Духова, 

д. 26, стр. 2 

 

1 751 

 

Коммунально

е 

обслуживание 

Договор 

аренды 

№ 01.10-

15/812 

от 14.11.2011 

 

Аренда 

 

1.13. Банковские реквизиты:  

- р/с 40702810900000033911, Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО 

Г.МОСКВА, 

- спец/с 40702810303000078282, Приволжский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». 

 

2. Финансовые показатели предприятия (заполняется на основании 

данных бухгалтерской отчетности) тыс. рублей (по состоянию на 01 апреля 

2021): 

2.1. Уставный фонд:                                        3 794 

2.2. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) за вычетом НДС, акцизов и 

других обязательных платежей:                               6 783 

2.3. Прибыль/убыток до налогообложения:  -  476 

2.4. Чистая прибыль (убыток):                        -  476 

2.5. Внеоборотные активы:                             14 456 

2.6. Оборотные активы:                                   6 514 

2.7. Дебиторская задолженность:                    3 531 

в т.ч. просроченная                               1 696 

2.8. Кредиторская задолженность:                 2 038 

в т.ч. просроченная                               6 

2.9. Займы и кредиты:                                      4 300 

2.10. Целевое финансирование из бюджета: 502,7 



 

3. Способ приватизации: преобразование имущественного комплекса МУ 

ПТП ТРВ в акционерное общество. Полное наименование акционерного общества 

после преобразования имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ – акционерное 

общество «ТРВ», сокращенное – АО «ТРВ». 

 

4. Состав приватизируемого имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ: 

4.1. Состав приватизируемого имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ 

приведен в приложении № 1 к настоящим условиям приватизации. 

4.2. Предложения по использованию акционерным обществом объектов 

социально-культурного  и коммунально-бытового назначения и других объектов, не 

подлежащих приватизации, либо для которых действующим законодательством 

установлен иной режим приватизации – нет. 

4.3. Перечень объектов имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ, не 

подлежащих приватизации приведен в приложении № 2 к настоящим условиям 

приватизации. 

4.4. Перечень прав на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и других исключительных прав – нет. 

4.5. Наличие ограничений использования приватизируемого имущества: 

устанавливается следующее ограничение по целевому использованию 

имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ – в течение не менее 5 лет с момента 

регистрации АО «ТРВ» не менее 60% общей площади объектов недвижимого 

имущества имущественного комплекса приватизируемого МУ ПТП ТРВ должны 

использоваться АО «ТРВ» для осуществления основного вида деятельности. 

4.6. Наличие обременений приватизируемого имущества: 

 

№ 

п/п 
Арендатор Адрес Площадь 

№ 

договора 

аренды 

Начало Окончание 

1 Журавлев А.А. ул. Духова, 

11 

13,4 23-АР от 

14.09.2018 

15.09.2018 14.09.2023 

2 Редакция газеты 

«Саров» 

ул. Духова, 

11 

22 24-АР от 

14.09.2018 

14.09.2018 13.09.2023 

3 Зимина М.А. ул. Духова, 

11 

15 27-АР от 

08.07.2019 

08.07.2019 07.07.2024 

4 ИП Рубцов А.И. ул. Юности, 

д.5, корп. 1 

100,4 18-АР от 

01.04.2017 

01.04.2017 31.03.2022 

5 ООО «М 3» ул. Духова, 

11 

41,7 21-АР от 

19.09.2017 

19.09.2017 18.09.2022 

6 ООО «М 3» ул. Духова, 

11 

233,5 17-АР от 

24.01.2017 

24.01.2017 23.01.2022 

7 ИП Зимин С.В. ул. Юности, 

д.5, корп. 1 

76,3 28-АР от 

04.10.2019 

04.10.2019 03.10.2024 



8 ИП Суханов 

И.Е. 

ул. Духова, 

11 

79,7 26-АР от 

01.06.2019 

01.06.2019 31.05.2024 

9 ИП Суханов 

И.Е. 

ул. Духова, 

11 

13 31-АР от 

09.11.2020 

09.11.2020 08.11.2025 

10 АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

ул. Духова, 

11 

10,6 22-АР от 

22.10.2017 

20.10.2017 19.10.2022 

11 АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

ул. Духова, 

11 

18,4 13-АР от 

01.05.2016 

01.05.2016 30.04.2021 

12 АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

ул. Духова, 

11 

43,4 29-АР от 

01.05.2020 

01.05.2020 30.04.2025 

13 АО «Компания 

ТрансТелеКом» 

ул. Духова, 

11 

31,3 20-АР от 

01.08.2017 

01.08.2017 31.07.2022 

 

4.7. Обязательства муниципального унитарного предприятия по выплате 

повременных платежей гражданам, перед которыми муниципальное унитарное 

предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью – нет. 

 

5. Балансовая стоимость активов приватизируемого имущественного 

комплекса МУ ПТП ТРВ: расчет чистых активов приватизируемого 

имущественного комплекса по состоянию на 01.04.2021 приведен в приложении № 3 

к настоящим Условиям приватизации. 

 

6. Уставной капитал акционерного общества, создаваемого в результате 

приватизации имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ и размещение акций: 

6.1 Уставной капитал акционерного общества, тыс. руб.: 14 591,0 

6.2. Количество обыкновенных акций, шт.:        145 910 

6.3. Номинальная стоимость одной акции, руб.:                 100 

6.4. Форма выпуска акций:                                                    бездокументарная 

6.5. Срок размещения акций:                                                 III кв. 2022 года 

6.6. Владелец акций: 100% муниципальное образование городской округ город 

Саров Нижегородской области в лице Администрации города Сарова. 

 

7. Правопреемство: 

7.1. АО «ТРВ»   является правопреемником МУ ПТП ТРВ по всем правам и 

обязанностям в соответствии с передаточным актом. 

7.2. В течение не менее трех месяцев с момента регистрации АО «ТРВ» до 

нового коллективного договора акционерное общество должно выполнять условия 

коллективного договора, действовавшего до приватизации имущественного 

комплекса МУ ПТП ТРВ. 

7.3. Земельные участки с кадастровыми номерами 13:60:0010302:7, 

13:60:0010002:317, 13:60:0010001:29 общей площадью соответственно 56 кв.м, 1249 

кв.м и 1751 кв.м предоставляются АО «ТРВ»  в долгосрочную аренду. Арендная 



плата за пользование участками устанавливается договорами аренды земельных 

участков. 

Арендатор земельного участка обязуется обеспечивать: 

- беспрепятственный доступ (проход, проезд) к проходящим по территории 

земельного участка инженерным коммуникациям их владельцам; 

- возможность размещения геодезических и иных знаков; 

- возможность прокладки и использования линий электропередачи и связи, 

трубопроводов системы газо-, тепло- и водоснабжения, канализации. 

 

8. Приложения к настоящим Условиям приватизации: 

8.1. Приложение № 1 – состав имущества, подлежащего приватизации 

имущественного комплекса МУ ПТП ТРВ по состоянию на 01.04.2021 на 13 листах. 

8.2. Приложение № 2 - перечень объектов имущественного комплекса МУ ПТП 

ТРВ, не подлежащих приватизации на 2 листах. 

8.3. Приложение № 3 – расчет балансовой стоимости подлежащей 

приватизации активов МУ ПТП ТРВ на 01.04.2021 на 1 листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к решению Городской Думы 

от _________ № ______/7-гд 

 

 
Состав имущества, подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания 
 

1. Основные средства 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение), 

назначение, краткая 

характеристика с 

указанием наличия 

обременения (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) 

Вид права, 

наименование и 

реквизиты 

правоустанавливающи

х документов 

Кадастровы

й (условный) 

номер 

Площадь

, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс.руб. 

по состоянию 

на 01.04.2021г. 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Земельные участки 

 отсутствуют     

 Итого по разделу 1.1     

1.2 Объекты природопользования 

 отсутствуют - - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование (назначение), 

краткая характеристика, адрес 

(месторасположение), литер, 

площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений - 

этаж, номер на этаже, площадь) 

с указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т.д.) 

Сведения о 

государственн

ой 

регистрации 

хозяйственног

о ведения 

Кадастровый 

(условный) номер 

Инв.№ 

объекта 

по 

данным 

бухгалтер

ского 

учета 

Стоимос

ть по 

промежу

точному 

балансу 

на 

01.04.2021

г 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Здания (помещения в зданиях) 

1 

Нежилое здание  (прочее). Адрес: г. 

Саров, Нижегородской обл., ул. 

Духова, д.11.  Общая площадь  1 

352,3 кв.м. Этажность: 2 

Обременения: 

Договор аренды № 20-АР от 

01.08.2017 

(Арендатор АО «Компания 

ТрансТелеком») 

Договор аренды № 13-АР от 

01.05.2016 

(Арендатор: АО «Компания 

ТрансТелеком») 

Договор аренды № 17-АР от 

24.01.2017 

(Арендатор: ООО «М 3») 

Договор аренды № 20-АР от 

№52-52-

19/014/2009-

047 от 

16.03.2009 

13:60:0010002:442 

 
848 3067.4 



01.08.2017 

(Арендатор: АО «Компания 

ТрансТелеком») 

Договор аренды № 21-АР от 

19.09.2017 

(Арендатор: ООО «М 3») 

Договор аренды № 22-АР от 

22.10.2017 

(Арендатор: АО «Компания 

ТрансТелеком») 

Договор аренды № 23-АР от 

14.09.2018 

(Арендатор: Журавлев А.А.) 

Договор аренды № 24-АР от 

14.09.2018 

(Арендатор: Редакция газеты 

«Саров») 

Договор аренды № 26-АР от 

01.06.2019  

(Арендатор: ИП Суханов И.Е.) 

Договор аренды № 31-АР от 

09.11.2020  

(Арендатор: ИП Суханов И.Е.) 

 

Договор аренды № 27-АР от 

08.07.2019 (Арендатор: Зимина М.А.) 

 

2 

Водонапорная башня 

(производственное). Адрес: г. Саров, 

Нижегородской обл., ул. Духова, д.26, 

стр.2. Общая площадь 105,1 кв. м. 

52-52-19/ 

026/2011-263 от 

09.08.2011 

13:60:0010001:6577 863 0.00 

3 

Нежилое помещение (нежилое). 

Адрес: г. Саров Нижегородской обл., 

пр. Музрукова, д.23, пом. П1 

Общая площадь 38,5 кв. 

52-52-19/ 

019/2009-072 от 

25.05.2009 

 

13:60:0010005:559 852 267.4 

4 

Сарай (складское). Адрес: г. Саров 

Нижегородской обл., ул. Духова, 11 

(в районе дома №11). Площадь 84,9 

кв. м.  

Этажность: 1 

52-52-19/ 

014/2009-048 от 

16.03.2009 

13:60:0010002:342 849 5.9 

5 

Гараж (нежилое). Адрес: г. Саров 

Нижегородской обл., пр. Мира, 

д.29А, стр. 1. Общая площадь 23,5 кв. 

м. Этажность: 1 

52-01/19-

25/2002-120 от 

11.11.2002 

13:60:0010003:337 741 0.00 

Итого по разделу 1.3. 3340,7 

1.4 Сооружения 

1.4.1. Недвижимое имущество 

1 

Тепловая сеть (теплопередача). 

Местоположение: г. Саров 

Нижегородской обл., от тепловой 

камеры до здания по проспекту Мира, 

д.29А, стр.1. Протяженность 6 м. 

13:60:0010003: 

133-52/285/ 

2020-1 от 

16.11.2002 

 

13:60:0010003:133 275 6.1 

2 

Тепловая сеть (теплопередача).  

Местоположение: г. Саров 

Нижегородской обл., от тепловой 

камеры до здания по ул. Духова, 11. 

Протяженность 20 м. 

13:60:0010002:4

85-52/158/2020-

1 от 09.07.2020 

13:60:0010002:485 276 6.8 

 ИТОГО по разделу 1.4.1    12,9 

1.5. Транспортные средства 



№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения (аренда, залог, 

и т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание 

приобретения, реквизиты 

правоустанавливающих 

документов (при их наличии) 

 

Инв.№ по 

данным 

бухгалтер

ского 

баланса 

Стоимость по 

промежуточном

у балансу на 

01.04.2021 г. 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Автомобиль ВАЗ 21041-30 (легковой) 

Идентификационный номер (VIN):  

Xwk210410a0077391 

Год выпуска 2010  

Гос. Номер О 178 ВУ 52 

Дата регистрации: 25.12.2010 

862 0.00 

2 Автомобиль Fiat Doblo (легковой) 

Идентификационный номер (VIN):  

Xu32230009z304546 

Год выпуска 2009 

Гос. Номер С 422 СС52 

Дата регистрации: 20.12.2009 

722 0.00 

Итого по разделу 1.5 0,00 

1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование 

1 Сервер системы видеонаблюдения  274 0,00 

2 Сплит система  281 0,00 

3 Табло электронное  286 52,5 

4 Табло электронное  762 52,5 

5 
Охранно-пожарная сигнализация 

ул.Духова,11 
 270 0,00 

6 
Система уличного 

видеонаблюдения 
 268 1445,2 

7 
Система видеонаблюдения 

«Магистраль» 
 280 8,8 

8 Сервер  287 0,00 

9 Табло электронное  759 26,3 

10 
Изм. Комплект для измерения 

уровня звука  1 кл.12 а 
 669 0,00 

11 
Система видеонаблюдения по ул. 

Духова, 26 
 253 0,00 

12 Промывочный насос  273 58,7 

13 
Система домового 

видеонаблюдения 
 307 474,10 

14 Сервер эфирного мониторинга  857 0,00 

15 Сервер сети  860 0,00 

16 
Р/линия радио фидера №5а 

подключенная к ТП1 
 298 0,00 

17 Стоечная р/линия МКР 5а  639 0,00 

18 
Магистральные сети радио в МКР 

14,16 
 715 0,00 

19 
Магистр. р/фидер от р/у до 

ТП1 960V 
 454 0,00 

20 
Р/линия №6 уличной 

зввукофикации подлк. К ТП2 
 597 0,00 

21 
Р/линия уличной звукофикации  

ФУЗ 1а подкл. К ТП1 
 301 0,00 

22 Радио фидер № 10 объед. Ср/ф №4  291 0,00 

23 
Стоечная р/линия МКР 1 биметалл 

ф3 4,2км 

 779 0,00 

24 
Распределительный радио шкаф 

ШРН 21200 

 837 0,00 

25 
Наружная сеть р/фикс. Станции 

диагностики ГИБДД 

 770 0,00 



26 
Р/линия радио фидера №1 

подключена к р/узлу 

 282 0,00 

27 
Наружные сети р/фид. 

водопроводных очист. сооруж. 

 775 0,00 

28 
Р/линия радио фидера №1 

подключена к ТП1 

 294 0,00 

29 Р/линия радио фидера № 9а  311 0,00 

30 Стоечная р/линия МКР 16,15  778 0,00 

31 
Радиовещательная станция ул. 

Духова 26/2 90,4 

 271 16,4 

32 
Р/фидер радио фидера №1 

подключена к ТП2 

 592 0,00 

33 
Р/линия радио фидера №8а 

подключена к КТП1 

 304 0,00 

34 
Наружная сеть р/фикс. С 

территории водозабора 

 769 0,00 

35 
Р/линия радио фидера №6а 

подключена к ТП1 

 299 0,00 

36 
Р/линия радио фидера №1 

подключена к ТП1 

 303 0,00 

37 
Электростанция передвижная 

бензиновая 

 865 0,00 

38 
Р/линия радио фидера № 7а 

подключена к ТП1 

 300 0,00 

39 
Р/линия радио фидера 

№2подключена к радиоузлу 

 283 0,00 

40 
Магистр. р/фидер от р/у до ТП2 

МКР 5 

 539 0,00 

41 
Р/линия радио фидера № 2 

подключена к ТП1 

 295 0,00 

42 
Р/линия уличной з/фикации ФУЗ 

2А подкл. К ТП 1 

 302 0,00 

43 Р/линия ФУЗ подключена к р/узлу  281 0,00 

44 
Наружные сети радиофик. ж/д 156 

МКР 16 

 767 0,00 

45 Радио фидера МКР 5А  571 0,00 

46 Радио фидер №3 подкл. К ТП 2  290 0,00 

47 
Радио фидер № 5 подкл к ТП 2 

ФУЗ 5 

 596 0,00 

48 Распределительный радио шкаф  838 0,00 

49 

Устройство УПТВ 2х500 3-

хпрограммного проводного 

вещания  

 807 0,00 

50 
Р/линия радио фидера подключена 

к р/у 

 285 0,00 

51 Р/линия радио фидера № 8 КБ 1  548 0,00 

52 Стоечная р/линия МКР 16,15  776 0,00 

53 
Р/линия радио фидера № 4 

подключен. К ТП1 

 297 0,00 

54 Линия связи Мост ул. Давиденко  288 314,97 

55 Радио фидер №7 подл к ТП2  621 0,00 

56 
Р/линия радио фидера № 3 а 

подключен. К ТП1 

 296 0,00 

57 Р/линия радио фидера № 5 с р/у  286 0,00 



58 
Предусилитель смеситель 

д/входной двери 

 617 0,00 

59 
Измеритель коэфф. нелин. 

искажений 

 651 0,00 

60 
Усилитель проводного вещания 

Енисей 

 839 0,00 

61 Часто метр  754 0,00 

62 
Генератор сигналов 

высокочастотный 

 830 0,00 

63 Осциллограф  465 0,00 

64 Аппаратура СТР 6  720 0,00 

65 Псофометр  51 0,00 

66 Факс Панасоник  736 0,00 

67 
Аппаратура выход. Коммутации 

АВК 1 

 546 0,00 

68 
Усилитель проводного вещания 

Енисей D 2,5 

 853 16,4 

69 Аппаратура СТП 3  719 0,00 

70 Источник питания  557 0,00 

71 
Рабочее место регулировщика 

РМР-3Б 

 577 0,00 

72 Генератор стандартных сигналов  667 0,00 

73 Пульт микшерный Пионер  265 0,00 

74 Аппаратура ТП-Центр  847 0,00 

75 Радиовещательная станция  771 0,00 

76 
Усилительный комплекс для 

озвучивания 

 618 0,00 

77 
Измерительный комплекс для изм. 

Уровня звука 

 669 0,00 

78 Эквалайзер  717 0,00 

79 
Генератор сигналов 

низкочастотный 

 835 0,00 

80 
Р/усил. Устан.с встроенным 

р/приемником 

 619 0,00 

81 Аппаратура входной коммутации  340 0,00 

82 Прибор радиоприемник Амир  812 0,00 

83 
Усилитель проводного вещания 

Елисей 

 800 0,00 

84 
Кабели силовые на напряжение 

380В 

 858 136,13 

85 
Радиоизмерительный прибор 

анализатор 

 269 0,00 

86 Измеритель девиации частоты  568 0,00 

87 Вольтметр  796 0,00 

88 
Усилительный комплекс для 

озвучивания РУУ-200 

 640 0,00 

89 Цифровой аудио регистратор  256 76,8 

90 
Охранно-пожарная сигнализация 

ул. Духова, 11 

 266 0,00 

91 
Техническое средство охраны 

здания ул. Зернова, д. 62, корп. 1 

 329 62,3 

92 Осциллограф универсальный  836 0,00 



93 Микро вольтметр селективный  544 0,00 

94 Статив трансформ подстанции  551 0,00 

95 УКВ ЧМ передатчик  844 0,00 

96 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 11 91,4 

 861 0,00 

97 Программное обеспечение Дигитон  822 0,00 

98 Микшерный пульт  806 0,00 

99 Стол звукозаписиТМ-24  814 0,00 

100 
Станция спутниковой связи 

«Русское Радио» 

 859 0,00 

101 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 26/2 

 259 0,00 

102 Оконный кондиционер Самсунг  809 0,00 

103 
Оконный кондиционер Самсунг с 

ДУ 

 804 0,00 

104 Магнитофон МЭЗ-109-А Ст.  748 0,00 

105 
Оборудование связи для передачи 

звука 

 854 0,00 

106 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 26/2 92,2 

 278 60,69 

107 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 26/2 91 

 258 0,00 

108 Пульт аналоговый  786 0,00 

109 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 26/2 107,4 

 252 0,00 

110 
Станция спутниковой связи Хит-

FM 

 855 0,00 

111 
Оконный кондиционер Самсунг с 

ДУ 

 803 0,00 

112 Плеер диджейский Пионер  263 0,00 

113 Антенно-мачтовое сооружение  864 792,59 

114 
Радиовещательная станция ул. 

Духова, 26/2 101,9 

 255 0,00 

115 Цифровой микшерный пульт  825 0,00 

116 Плеер диджейский Пионер  264 0,00 

117 Аудиотека СДА-700  785 0,00 

118 Аудиотека 302Т  811 0,00 

119 
Вольтметр эффект пиковых 

значений 

 666 0,00 

120 
Охранно-пожарная сигнализация 

по ул. Духова д. 26 

 270 0,00 

121 
Р/линия радио фидера № 4Б 

подключенная к ТП 1 

 455 0,00 

122 
Радиовещательная станция по ул. 

Духова 26/2 ч105,4 

 861 0,00 

123 
Система видеонаблюдения здания   

ул. Менделеева, д. 54 

 316 7,2 

124 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Московская, д. 38, корп.1 

 318 4,5 

125 
Система видеонаблюдения здания 

по ул. Московская, д. 38, корп. 2 

 317 4,5 

126 
Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

 314 84,4 



Менделеева, д.54 

127 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Менделеева, д.58 

 315 84,4 

128 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Менделеева, д.62 

 313 84,4 

129 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Московская, д.24, корп. 2 

 312 50,4 

130 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Московская, д. 38, корп. 1 

 311 31,5 

131 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Московская, д. 38, корп. 2 

 310 31,5 

132 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Герцена, д. 11 

 320 4,5 

133 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Зернова, д. 24 

 328 38,2 

134 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Зернова, д.60, корп.1 

 327 58,4 

135 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Зернова, д. 60, корп. 2 

 326 58,4 

136 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Зернова, д. 62, корп. 1 

 325 58,4 

137 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Зернова, д. 62, корп. 2 

 324 58,4 

138 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Куйбышева, д. 21 

 323 38,2 

139 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Менделеева, д. 58 

 322 1,5 

140 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Менделеева, д. 62 

 321 1,5 

141 
Система видеонаблюдения здания 

ул. Московская, д.24, корп. 2 

 319 4,4 

142 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Герцена, д. 11 

 331 31,3 

143 

Система видеонаблюдения, охраны 

и контроля доступа здания ул. 

Зернова, д. 62, корп. 1 

 330 68,1 

144 
Система кондиционирования 

воздуха студий звукозаписи 

 824 0,00 

145 
Система ОПС и СОУЭ здания по 

ул. Духова, 11 

 0003 196,7 

Итого по разделу 1.6.  4536,48 

1.7. Инструмент 

1 
Станок 2м-112 настольно 

сверлильный 
 605 0,00 

1.8. Вычислительная техника 

1 Рабочее место руководителя  283 0,00 

2 Ноутбук Леново 720С  289 0,00 

3 Ноутбук Т5200  850 0,00 

4 Компьютер Elsic 1  832 0,00 



5 Компьютер NCTC 166Д  764 0,00 

6 Компьютер Lex Home inte-H  816 0,00 

7 Компьютер Lex Pride  782 0,00 

8 Компьютер LL 52 Si  787 0,00 

9 Сервер сети  272 0,00 

10 Ноутбук Lenovo черный  309 27,1 

 Итого по разделу 1.8   
27,1 

 

1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения (аренда, залог, 

и т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание приобретения 

 

Номер 

инвентар

ный по 

данным 

бухгалте

рского 

баланса 

Стоимость по 

промежуточном

у балансу на 

01.04.2021 г., 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Набор корпусной мебели  282 11,20 

 Итого по разделу 1.9. 11,20 

1.10. Прочее 

Итого по разделу 1 «Основные средства»   7928,4 

2. Нематериальные активы 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика с указанием 

наличия обременения (выданные 

лицензии, совместное владение и 

т.д.) 

Наименование, дата и 

номер документа о 

регистрации права на 

актив 

Дата 

постановки на 

учет 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021 

г, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2.1 Патенты    

 Отсутствуют - - - 

2.2 Товарные знаки    

 Отсутствуют - - - 

2.3 Прочее    

 Отсутствуют    

Итого по разделу 2 «Нематериальные активы» 0,00 

 

3. Оборудование к установке 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения (аренда, залог, 

и т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание 

приобретения 

 

Номер 

инвентарный по 

данным 

бухгалтерского 

баланса 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021 

г., 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

 Отсутствует - - - 

Итого по разделу 3 «Оборудование к установке» - 

4. Вложения во внеоборотные активы 



№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая характеристика (месторасположения для 

4.1 - 4.2) 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 

01.04.2021г, 

тыс. руб. 

1 2 3 

 Нежилое здание по ул. Духова, 11 (расходы на ремонт мансарды) 5949,00 

 Нежилое здание по ул. Духова, 11 (проект ремонта) 50,00 

 Табло электронное ITLINE T064*4 (расходы на договор) 124,5 

Итого по разделу 4 «Вложения во внеоборотные активы» 6123,5 

5. Доходные вложения в материальные ценности   

№ 

п/п 
Вид материальных ценностей 

Основание 

(договор аренды и т.п.) 

Срок временного 

пользования, 

владения 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 

01.04.2021г, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

5.1 Вложения в недвижимое имущество    

 отсутствуют    

5.2 Вложения в транспортные средства    

 отсутствуют   - 

5.3 

Вложения в передаточные 

устройства, машины и 

оборудования 

   

 отсутствуют   - 

5.4 Вложения в инструмент    

 отсутствуют   - 

5.5 
Вложения в вычислительную 

технику 
   

 отсутствуют   - 

5.6 
Вложения в иные материальные 

ценности 
   

 отсутствуют    

     

Итого по разделу 5 «Вложения в материальные ценности» 0,00 

6. Производственные запасы 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021 

г, 

тыс. руб. 

1 2 3 

6.1 Сырье, материалы 651,8 

   

Итого по разделу 6 "Производственные запасы" 651,8 

 



7. Затраты на производство 

№ 

п/п 
Вид затрат 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021 

г., 

тыс. руб. 

1 2 3 

7.1 Основное производство - 

 отсутствуют  

7.2 Вспомогательное производство - 

 отсутствуют  

7.3 Обслуживающие производства и хозяйства - 

 отсутствуют  

7.4 Расходы на продажу - 

 отсутствуют  

7.5 Прочие 150,6 

 Прямые расходы на остаток готовой продукции 150,6 

Итого по разделу 7 «Затраты на производство» 150,6 

8. Готовая продукция - Отсутствуют    

№ п/п 
Наименование, вид товара 

(продукции) 
Единица измерения Количество 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021 

г, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

8.1 Товары  - - - 

8.2 Готовая продукция Экз. 10889 75,3 

8.3 Товары отгруженные  - - - 

Итого по разделу 8 «Готовая продукция» 75,3 

 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. - 

10. Денежные средства 

10.1. Касса 39,7 

10.2. Переводы в пути - 

10.3 Расчетные счета 2035,2 

10.4 Валютные счета - 

 Отсутствуют - 

10.5 Специальные счета в банках - 

 Отсутствуют - 

Итого по разделу 10 «Денежные средства» 2074,9 

 

 

 

 

 

 



11. Финансовые вложения 

№ 

п/п 
Вид вложений 

Наименование эмитента 

(дебитора) 

Дата 

приобре

тения 

Дата погашения 

(при наличии) 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 01.04.2021, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

11.1 Акции, доли, паи    - 

11.2 
Вклады по 

договору 
   - 

11.3 
Долговые 

ценные бумаги 
   - 

11.4 
Предоставленны

е займы 
Профсоюз  28.12.2018 30,00 

11.5 Прочие    - 

Итого по разделу 11 «Финансовые вложения"» 30,00 

12. Дебиторская задолженность 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Основан

ие 

возникно

вения 

(реквизи

ты-ты 

договора, 

векселя, 

иное) 

Дата исполнения 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 

01.04.2021г., 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

12.1 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются более, чем через 12 

месяцев 

  - 

12.2 
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 
 

12.2.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   311,4 

12.2.2 Расчеты с покупателями и заказчиками   3035,6 

12.2.3 Расчеты с бюджетом по налогам   - 

12.2.4 Расчеты по страховым взносам   - 

12.2.5 Расчеты с персоналом по оплате труда   - 

12.2.6 Расчеты с подотчетными лицами   - 

12.2.7 Расчеты с персоналом по прочим операциям   - 

12.2.8 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами   323,4 

Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность» 3670,4 

13. Долгосрочные обязательства 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость по 

промежуточному 

балансу на 01.04.2021 г,  

тыс. руб. 

1 2 3 5 

13.1 Кредиты   - 

 отсутствуют   - 



13.2 Займы   - 

 
АО Телефонная Компания 

Сарова 

ТК 031/2019 от 

12.04.2019 
31.03.2024 2600,00 

 МУП Товарная База 001/19 от 22.03.2019 25.03.2024 1700,00 

13.3 Прочие   - 

 отсутствуют   - 

Итого по разделу 13 «Долгосрочные обязательства» 4300,00 

14. Краткосрочные обязательства 

№ п/п Наименование кредитора 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость по 

промежуточному 

балансу на 01.04.2021г., 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

14.1 Кредиты   - 

 отсутствуют   - 

14.2 Займы   - 

 отсутствуют   - 

14.3 
Кредиторская 

задолженность 
  - 

14.3.1 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
  310,2 

14.3.2. 
Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
  221,9 

14.3.3 
Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам 
  132,7 

14.3.4 Расчеты по страховым взносам   436,3 

14.3.5 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
  646,4 

14.3.6 
Расчеты с подотчетными 

лицами 
  - 

14.3.7 
Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
  - 

14.3.8 
Отчисления за пользование 

муниципальным имуществом 
  - 

14.3.9 
Расчеты с прочими дебиторами 

и кредиторами 
  290,8 

Итого по разделу 14 «Краткосрочные обязательства» 2038,3 

15. Прочие активы 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по промежуточному балансу 

на 01.04.2021г., 

тыс. руб. 

1 2 3 

15.1 

Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

не являющиеся нематериальными активами 

 

 отсутствуют - 

15.2 
Права на результаты научно-технической 

деятельности 
 

 отсутствуют - 

15.3 Иное имущество  



 отсутствуют - 

15.3.1 Расходы будущих периодов 224,4 

Итого по разделу 15 «Прочие активы» 224,4 

16. Прочие (непросроченные) обязательства 

№ п/п 
Контрагент (наименование, 

адрес) 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Размер обязательства, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

16.1 
Выданные обеспечения 

обязательств и платежей 
   

 отсутствуют   - 

16.2 
Полученные обеспечения 

обязательств и платежей 
   

 отсутствуют   - 

16.3 Иные    

16.3.1 Доходы будущих периодов    

Итого по разделу 16 «Прочие (непросроченные) обязательства» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Городской Думы 

от_________ № ______/7-гд 
 

 

Перечень объектов  

(в том числе исключительных прав), 

не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания 
 

1. Земельные участки 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение), 

назначение, краткая 

характеристика с 

указанием наличия 

обременения (аренда, 

залог и т.д.) 

Основание и год 

предоставления 

(сведений о 

государственной 

регистрации при 

наличии) 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

(кв.м.) 

Предложение по 

дальнейшему 

использованию 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

г.Саров, ул. Духова, д.11 

Договор аренды 

земельного 

участка  

01.10-15/826 от 

30.12.2011  

13:60:0100002:31

7 
1249 

Деловое 

управление  

2 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

г.Саров, ул. Духова, д.26, 

стр. 2 

Договор аренды 

земельного 

участка 

01.10-15/812 от 

14.11.2011 

13:60:0010001:29 1751 
Коммунальное 

обслуживание 

3 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

г.Саров, пр.Мира, д.29а, 

стр.1 

Договор аренды 

земельного 

участка 01.17-

05/0081 от 

17.07.2000 

13:60:0010302:7 56 
Участок под 

гаражный бокс 

2. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения 

№ 

п/п 

Имущество, не 

подлежащие 

приватизации в составе 

имущественного 

комплекса предприятия 

Год постройки 

(приобретения) 

Инв. № 

 по данным 

бухгалтерск

ого баланса 

Стоимос

ть по 

промежу

точному 

балансу 

на 

01.04.202

1г. 

тыс.руб. 

Основан

ие для 

включен

ия в 

перечень 

объекто

в, не 

подлежа

щих 

привати

зации 

Планиру

емое 

дальней

шее 

использо

вание 

объекто

в 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Магазин «Дежурный», 

расположенный по адресу: 

г. Саров, ул. Юности, д. 5, 

корп. 1, общая площадь 

284,6 кв.м, кадастровый 

номер 13:60:0010014:201 
Обременения:  

Договор аренды № 18-АР от 

01.04.2017 

(Арендатор: ИП Рубцов 

А.И.) 

Договор аренды № 25-АР от 

1989 257 180,2 

Постано

вление 

Админис

трации 

города 

Сарова 

от 

24.08.20

21 

№2217 

 



30.04.2019  

(Арендатор: ИП Зимин С.В.) 

Договор аренды № 28-АР от 

04.10.2019  

(Арендатор: ИП Зимин С.В.)  

3. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях 

№ 

п/п 

Имущество, не 

подлежащие 

приватизации в составе 

имущественного 

комплекса предприятия 

Основание 

нахождения 

имущества у 

МУП (реквизиты 

и т.д.) 

Реквизиты 

правоустанавлива

ющего документа 

Основание 

для 

включения в 

перечень 

объектов, не 

подлежащих 

приватизаци

и 

Планиру

емое 

дальней

шее 

использо

вание 

объекто

в 

1 2 3 4 6 7 

3.1 Арендованные основные средства 

 отсутствуют     

3.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

 отсутствуют     - 

3.3. Материалы, принятые в переработку 

 отсутствуют     - 

3.4. Товары, принятые на комиссию 

 отсутствуют     - 

3.5. Прочие 

 отсутствуют     - 

4. Архивные документы      

 отсутствуют     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 3  

к решению Городской Думы 

от __________ № _____/7-гд 

 

 

Расчет 

балансовой стоимости подлежащих приватизации активов  

муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания на 01.04.2021 

 

тыс. руб. 

1. Активы  

1.1. Нематериальные активы - 

1.2. Результаты исследований и разработок - 

1.3. Нематериальные поисковые активы - 

1.4. Материальные поисковые активы - 

1.5. Основные средства 14232 

1.6. Доходные вложения в материальные ценности - 

1.7. Финансовые вложения 30,00 

1.8. Отложенные налоговые активы  

1.9. Прочие внеоборотные активы  

1.10. Запасы 877,7 

1.11. Налог на добавленную стоимость  

1.12. Дебиторская задолженность 3531 

1.13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  

1.14. Денежные средства и денежные эквиваленты 2074,9 

1.15. Прочие оборотные активы 224,4 

1.16. Итого активов (сумма пунктов 1.1 - 1.15) 20970 

2. Обязательства  

2.1. Заемные средства (краткосрочные + долгосрочные) 4300,0 

2.2. Отложенные налоговые обязательства  

2.3. Оценочные обязательства (краткосрочные + долгосрочные)  

2.4. Кредиторская задолженность 2038 

2.5. Прочие обязательства (краткосрочные + долгосрочные)  

2.6. Итого обязательств (сумма пунктов 2.1- 2.5) 6338 

3. Чистые активы (пункт 1.16 минус пункт 2.6) 14632 

4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса предприятия 
- 

5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков (кадастровая 

стоимость) 
- 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

АКТИВОВ (пункт3-пункт4+пункт5) 
14632 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Городской Думы города Сарова 

«Об утверждении  «Условий приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания» 

 

 

 Статьей 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" установлено, что 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня 

вступления в силу данного Федерального закона и осуществляют деятельность на 

товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ "О защите конкуренции", подлежат ликвидации или реорганизации по решению 

учредителя до 1 января 2025 года. 

Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие 

телерадиовещания включено в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2021-2023 годы, утвержденный решением Городской 

Думы города Сарова от 10.12.2020 № 46/7-гд. Способ приватизации – преобразование 

в акционерное общество. Ориентировочной срок приватизации – 2021 год. 

В целях исполнения требований действующего законодательства и выполнения 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021–

2023 годы, утвержденного решением Городской Думы города Сарова от 10.12.2020 

№ 46/7-гд,  предлагается утвердить условия приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного производственно-творческого предприятия 

телерадиовещания». 

 

 

 

Председатель КУМИ 

Администрации г.Саров                                                                                   Л.В. Тырсина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорова Валерия Валериевна 

9-77-12 

Тюрина Вера Васильевна 

9-90-43 
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Приложение к письму 

 Администрации города Сарова  

от __________ №__________ 

 

Предложения 

по кандидатуре директора АО «ТРВ»,  количественному и персональному составу 

членов Совета директоров и ревизионной комиссии 

 

1. Кандидатура на должность директора АО «ТРВ» - Ванеев Никита Вячеславович. 

2. Количественный состав Совета директоров -  5 человек. 

3. Персональный состав Совета директоров: 

- заместитель главы Администрации города Сарова – Бородулин Леонид 

Борисович; 

- заместитель главы Администрации – Жукова Марина Вячеславовна; 

- заместитель главы Администрации - Волков Илья Валерьевич; 

- директор АО «ТРВ» -  ___________________________________ ; 

- представитель Городской Думы города Сарова - ____________________________. 

4. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человек. 

5. Члены ревизионной комиссии: 

- главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации г.Саров – Тюрина Вера Васильевна;  

- консультант Департамента экономического развития, муниципального заказа и 

поддержки предпринимательства – Гуреева Елена Александровна; 

- главный специалист отдела по социальной политике Администрации города 

Сарова – Юфкина Ульяна Николаевна. 

 



Приложение к письму  

Администрации города Сарова 

от ____________№__________ 

 

ПРОЕКТ 

Устав 

акционерного общества 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акционерное общество «ТРВ» (далее - «Акционерное общество», «Общество»), создано в 

результате реорганизации Муниципального унитарного производственно-творческого 

предприятия телерадиовещания путем преобразования в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и 

деятельность хозяйственных обществ на территории РФ. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество 

«ТРВ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТРВ». 

1.3. Место нахождения Общества: 607186, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Саров, ул.Духова, д.11. 

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может 

от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

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

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на 

любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 

а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации. 

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

1.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 

либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров 

или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) 

его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, 

если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом 

действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) 

Общества. 

1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно 

как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

1.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1.12. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/66301
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/0


1.13. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

Общества. 

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и других федеральных законов. 

1.15. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной 

регистрации общества 

1.16. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, 

имеющей предусмотренную законом лицензию. 

 

2. Цель и виды деятельности акционерного общества 

 

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного 

использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его 

акционеров. 

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это 

не противоречит предмету и целям деятельности Акционерного общества. 

2.3. Предметом деятельности Общества является деятельность в области связи на базе 

проводных технологий. . 

2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность в области 

радиовещания, деятельность в области телекоммуникаций, деятельность по трансляции 

телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания, деятельность сетевых изданий,  

деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами,  представление в 

средствах массовой информации, деятельность издательская,  издание газет в печатном виде,  

издание газет на электронных носителях, аренда и лизинг профессиональной радио- и 

телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи, аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом, торговля оптовая газетами и журналами, 

торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах, торговля 

розничными офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах, 

торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах, торговля 

оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков, торговля 

оптовая компьютерами и периферийными устройствами, торговля оптовая 

телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, торговля оптовая прочей 

офисной техникой и оборудованием, строительство местных линий электропередач и связи, 

строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями, производство электромонтажных работ, деятельность систем 

обеспечения безопасности. Общество также вправе вести другие виды деятельности, не 

запрещенные законом.. 

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства 

о допуске к определенному виду работ. 

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды 

деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности. 

 

3. Уставный капитал акционерного общества 

 

3.1. Уставный капитал Общества равен _________________________ рублей и состоит из 

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. 
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3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, 

облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

3.3. Обществом размещено обыкновенных акций номинальной стоимостью 

_________________________ рублей каждая - _________________________ штук. 

3.4. Общество в соответствии с Законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный 

капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. 

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. 

3.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных 

обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, 

конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки 

дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг. 

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных 

обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

3.7. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых 

активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, 

которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, обязано увеличить 

стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в 

установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов 

общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного 

капитала, общество подлежит ликвидации. 

3.8. Общество в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах вправе 

уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

3.9. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его 

кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом об акционерных обществах. 

 

4. Вклады в имущество общества 

 

4.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 

поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал 

Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). 

4.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в 

уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, 

государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие 

денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным 

договорам, если иное не установлено законом. 

4.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, 

должен быть предварительно одобрен решением _________________________ Общества, за 

исключением случаев, когда обязанность по внесению вкладов в имущество Общества 

возложена решением общего собрания акционеров. 

4.4. По решению общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может 

быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. 

Такое решение принимается единогласно всеми акционерами Общества. 

4.5. Вклады в имущество Общества, установленные решением общего собрания акционеров 

Общества, вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания 

акционеров Общества. 

4.6. Вклады в имущество Общества, установленные решением общего собрания акционеров 

Общества, вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания 

акционеров Общества. 

4.7. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись 

акционерами на дату возникновения такой обязанности. 
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5. Права, обязанности и ответственность акционеров 

 

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося 

при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально 

числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, 

предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, 

включенным в повестку дня общего собрания акционеров; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом получать информацию о 

деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и 

получать их копии за плату; 

- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), представителю (представителям) на основании доверенности; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом об 

акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки; 

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной 

проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об 

акционерных обществах; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах; 

5.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, 

законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми 

в соответствии с его компетенцией. 

5.3. Акционеры Общества обязаны: 

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного Договором о создании 

акционерного общества; 

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, 

вынесенных в пределах их компетенции; 

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 
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5.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

настоящим Уставом. 

5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 

полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам 

Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества. 

 

6. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества, конвертируемых в акции 

 

6.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством закрытой подписки: 

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории 

(типа); 

6.2. Указанное в пункте 6.1 настоящего Устава преимущественное право не распространяется 

на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое 

посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

6.3. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 

посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом об 

акционерных обществах. 

6.4. Отчуждение акций третьим лицам допускается с согласия акционеров. Настоящее 

положение Устава действует в течение 5 лет со дня государственной регистрации Общества. 

Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения 

Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не 

поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.  

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом в 

письменной форме остальных акционеров Общества путем направления через Общество за 

свой счет уведомления об отчуждении акций, содержащего указание цены и других условий 

продажи. Не позднее двух дней со дня получения уведомления Общество обязано уведомить 

акционеров о содержании уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за 

счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций. 

Заявления акционеров Общества об отказе в даче согласия на отчуждение акций должны 

поступить в Общество до истечения срока, установленного в настоящем пункте Устава. 

Подлинность подписи на заявлении акционера Общества об отказе в даче согласия на 

отчуждение акций должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем пункте положений Устава 

Общества акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев 

со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд 

с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что 

приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о 

необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций. 

 

7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций 

 

7.1. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. 
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7.2. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у 

акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

7.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих 

акций; 

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их 

размера в результате приобретения акций. 

7.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных 

акций определенного типа: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих 

акций; 

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых 

обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед 

владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше 

их размера в результате приобретения акций. 

7.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех 

акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального 

закона об акционерных обществах. 

7.6. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случаях: 

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии 

на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации 

Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для 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 участия в 

голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге 

акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, 

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании. 
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7.7. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе 

предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций 

соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в 

списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого 

включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа 

Обществом указанных акций. 

 

8. Дивиденды 

 

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом об 

акционерных обществах. 

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 

(чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также 

могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов 

Общества. 

8.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

 

9. Органы общества 

 

9.1. Органами управления и контроля Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган; 

9.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается. 

 

10. Общее собрание акционеров 

 

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

10.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим 

акционером единолично и оформляются письменно. 

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 

10.3.2. Реорганизация Общества; 

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

10.3.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

10.3.5. Утверждение аудитора Общества; 

10.3.6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

10.3.7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

10.3.8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10.3.9. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
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10.3.10. Дробление и консолидация акций; 

10.3.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;  

10.3.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных 

обществах; 

10.3.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом об акционерных обществах; 

10.3.14. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

10.3.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

10.3.16. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.3.17. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

10.3.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

10.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных 

обществах. 

10.4. Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров (Наблюдательного 

совета) Общества.  

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и 

привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим 

Уставом. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 

(самостоятельное) решение. 

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1 — 10.3.4, 10.3.16, 10.3.17 и 10.3.20 

пункта 10.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 

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

общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.3.20 настоящего Устава, которое влечет за 

собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 

Федерального закона. 

10.8. Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, вступает в силу при 

условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не 

превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом 

ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных 

обществах. 

10.9. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не 

являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, 



заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 

Федерального закона об акционерных обществах. 

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного указанным пунктом, 

считается правомочным независимо от числа не являющихся заинтересованными в совершении 

сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.  

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в 

соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона об акционерных обществах, все 

акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при 

этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие 

дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, 

принимающих участие в собрании. 

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии 

с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона об акционерных обществах, все акционеры - 

владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в 

совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с 

пунктом 1 статьи 81 Федерального закона об акционерных обществах, согласие на совершение 

такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций 

общества, принимающих участие в собрании. 

10.10. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров 

Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального 

удостоверения. 

10.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие 

собрания акционеров являются внеочередными. 

10.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию: 

- аудитора Общества; 

- акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц 

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. 

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 

принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 

55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и 
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вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до 

даты его проведения. 

10.15. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до 

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных 

в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения по адресу 

электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. 

10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

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

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в: 

- Единоличный исполнительный орган; 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 

поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

10.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

10.20. В Обществе создается счетная комиссия в составе 3 членов.  

10.21. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем 

собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, 

возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 

собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, 

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об 

итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

10.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по 

этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения 

по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

10.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 

голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного 

голосования. 

10.24. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол 

об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

10.25. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания 

акционеров. 

10.26. Председатель общего собрания акционеров избирается из числа акционеров, 

присутствующих на собрании. 



11. Совет директоров 

 

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания и единоличного исполнительного органа Общества. 

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

11.2.2.  Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

11.2.3.  Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

11.2.4.  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

11.2.5.  Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

11.2.6.  Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 

11.2.7.  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

11.2.8.  Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

11.2.9.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11.2.10.  Использование Резервного и иных фондов Общества; 

11.2.11.  Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров и исполнительного органа Общества; 

11.2.12.  Создание филиалов и открытие представительств Общества; 

11.2.13.  Одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом; 

11.2.14.  Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

11.2.15.  Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества; 

11.2.16.  Назначение должностного лица, отвечающего за соблюдение процедур, в рамках 

которых осуществляется реализация прав акционеров – Секретаря Общего собрания 

акционеров; 

11.2.17.  Решение вопроса о приостановлении полномочий Директора, а также о сроках и 

основаниях приостановления полномочий Директора; 

11.2.18. Утверждение условий договоров с Директором; 

11.2.19.  Одобрение сделок с недвижимым имуществом совершаемых Обществом, включая 

сдачу его в аренду сроком более чем на пять лет, продажу, мену, дарение, передачу в залог и 

временное пользование и иных сделок совершаемых с недвижимым имуществом; 

11.2.20.  Одобрение сделок, связанных с предоставлением и получением займов, поручительств, 

получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом 

долга, а также с заключением договоров простого товарищества, сделок на участие в 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

11.2.21.  Одобрение сделок по приобретению и продаже автотранспорта, иного имущества 

стоимость которого превышает 500 тысяч рублей за единицу автотранспорта, иного имущества. 

При этом стоимость отчуждаемого имущества Общества определяется на основании данных его 

бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого имущества – на основании цены 

предложения такого имущества. 

11.2.22.  Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 



11.2.23.  Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

11.2.24.  Согласование приема на работу в Общество на следующие должности: 

- Главный бухгалтер 

- Заместитель директора 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 

кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

11.4. Совет директоров Общества состоит из пяти членов. 

11.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который 

избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время 

переизбрать Председателя Совета директоров. 

11.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае 

отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из 

членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. 

11.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по 

его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа 

Общества. 

11.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 

половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

11.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.2.19. – 11.2.23 принимаются Советом 

директоров большинством в 2/3 голосов. Решения по остальным вопросам принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не 

установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В 

случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является 

решающим. 

11.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров. 

 

12. Единоличный исполнительный орган общества 

 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен общему собранию 

акционеров. 

12.2. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляются по решению Общего собрания акционеров. 

12.3. Срок полномочий Директора составляет 5 лет. 

12.4. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров Общества. 

Директор принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня. 

Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества. 

Директор Общества 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. 



12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

 

13. Ответственность органов управления общества 

 

13.1. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а 

равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права 

и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

13.2. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, 

равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед 

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если 

иные основания ответственности не установлены федеральными законами. 

Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, равно 

как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом 

или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), 

нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 

Федерального закона об акционерных обществах. 

13.3. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 

дела. 

13.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом 

или акционером является солидарной. 

13.5. В случае осуществления совместных действий лицами, осуществляющими полномочия 

единоличного исполнительного органа, их ответственность перед Обществом является 

солидарной. 

 

14. Резервный фонд 

 

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. 

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. 

14.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в 

размере _________________________ до достижения им размера, установленного настоящим 

Уставом. 

14.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, Центральным банком Российской Федерации. 

 

15. Хранение документов общества. Предоставление обществом информации акционерам 

 

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 

26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними 

документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров 

(Наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим 

документам: 

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
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- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, 

регулирующие деятельность его органов; 

- положение о филиале или представительстве Общества; 

- годовые отчеты; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 

- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в 

случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера; 

- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 

26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

- протоколы общих собраний акционеров; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии Общества; 

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими 

федеральными законами; 

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, 

управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе 

определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового 

заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

15.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом 

голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации 

и документам: 

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными 

сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 

вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения 

обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о 

последующем одобрении таких сделок; 

2) протоколы заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества; 

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались 

сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

15.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих 

акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных в настоящем 

разделе, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. 

15.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами 

голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам: 

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции); 

2) документы бухгалтерского учета. 

15.6. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером 

(акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, 



предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия 

информации; 

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о 

его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом; 

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до 

момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по 

которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием; 

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, 

с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо указанная 

цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не 

соответствуют указанной в запросе цели; 

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает 

правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, 

определенными настоящим Уставом; 

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями 

Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому 

счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за 

исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период 

владения акционером акциями Общества. 

15.7. В случае использования в отношении Общества специального права на участие 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

управлении Обществом ("золотая акция") Общество обеспечивает представителям Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем 

своим документам. 

15.8. Документы, предусмотренные настоящим разделом, должны быть предоставлены 

Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования 

для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, 

имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим разделом, Общество 

обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в 

требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, 

соответствующие расходы на пересылку. 

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, 

указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России. 

15.9. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 

Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам 

акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). 

Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) 

являются едиными для всех акционеров Общества. В случае группового обращения акционеров 

данный договор подписывается с каждым из них, а при предоставлении доступа к документам 

представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем. 

15.10. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, членов коллегиального исполнительного органа Общества и акционеров 

Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. 

15.11. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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16. Реорганизация и ликвидация общества 

 

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению 

общего собрания акционеров. 

Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются 

законом. 

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, 

хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 

16.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам. 
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