
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО “Мечел»  

Редакция Устава 2014  года 

(старая редакция) 
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(новая редакция) 

Примечания 

П. 1.1.: 

Открытое акционерное общество «Мечел», в дальнейшем 

именуемое «Общество» (ранее полное фирменное наименование 

Общества  зарегистрировано как Открытое акционерное общество 

«Стальная группа Мечел» Инспекцией Министерства  Российской 

Федерации по налогам и сборам №3 по Центральному округу г. 

Москвы 19.03.2003 г.), учреждено и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об 

акционерных обществах»), Федеральным законом от 9 июля 1999 

г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», применимыми правилами, положениями, 

законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные 

бумаги Общества и иным действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

П 1.1.: 

Публичное акционерное общество «Мечел», в дальнейшем 

именуемое «Общество» (ранее полное фирменное наименование 

Общества  зарегистрировано как Открытое акционерное 

общество «Стальная группа Мечел»  Инспекцией Министерства  

Российской Федерации по налогам и сборам №3 по 

Центральному округу г. Москвы 19.03.2003 г.), учреждено и 

действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – 

«Федеральный закон «Об акционерных обществах»), 

Федеральным законом от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

применимыми правилами, положениями, законодательством тех 

бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества и иным 

действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Приведение организационно-правовой 

формы общества в  соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

П. 1.2. 

Тип Общества – открытое акционерное общество. 
П. 1.2. 

Общество является публичным акционерным обществом. 
Приведение организационно-правовой 

формы общества в  соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

- П. 1.3. 

Держателем реестра акционеров является профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор). 

Добавлен пункт 1.3. в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

2.1. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – 

Открытое акционерное общество «Мечел». 

2.1. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – 

Публичное акционерное общество «Мечел». 

Приведение организационно-правовой 

формы общества в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

2.2 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском 

языке – ОАО «Мечел». 

2.2 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском 

языке – ПАО «Мечел» 

Приведение организационно-правовой 

формы общества в  соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

2.3 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском 

языке – Mechel ОАО. 

2.3 

Сокращенное фирменное наименование Общества на 

английском языке – Mechel PАО. 

Приведение организационно-правовой 

формы общества в  соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 

2.5 

Место нахождения Общества: 125993, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Красноармейская, д.1. 

2.5 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. 
Приведение места нахождения 

общества в  соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах. 



3.2 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном федеральными 

законами порядке. 

 

3.2. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

федеральными законами порядке. Правоспособность Общества  

возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр 

сведений о его прекращении. 

Добавлено второе предложение в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

3.5 

Общество может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации с 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 

3.5 

Общество может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации с 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. Представительства и филиалы должны быть 

указаны в едином государственном реестре юридических 

лиц. 

Объединение пунктов 3.5. и 3.6. и 

приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах. 

3.17 

Общество имеет следующие представительства: 

- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» 

в Республике Корея с местом нахождения: 945-10, Тэчхи-донг, 

Каннам-гу, Сеул, Южная Корея; 

- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» 

в Японии с местом нахождения: № 302 Атагояма Бенгоши 

Билдинг 1-6-7 Атаго Минато-ку Токио 105-0002;  

- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» 

в Китайской Народной Республике с местом нахождения: г. 

Пекин, район Чаоянг, ул. Чжаоянмынвайдацзе, здание 6, подъезд 

1, 4 этаж, помещение 401-055, 100020. 

- П. 3.17 удален в связи с приведение м в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах – сведения о филиалах и 

представительствах должны быть 

указаны в ЕГРЮЛ 

7.6 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер 

имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

- Пункт 7.6. удален в соотв. с 

требованиями законодательства 

11.3.6 

иметь доступ к документам Общества в порядке, 

предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за 

плату, не превышающую расходов на их изготовление 

11.3.6 

в случаях и  в порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом 

получать информацию деятельности Общества, в том числе 

иметь доступ к бухгалтерской и иной документации 

Общества, получать их копии за плату, не превышающую 

расходов на их изготовление, 

Приведено в соотв. с требованиями 

законодательства 

11.3 Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

 

11.3.7 

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией 

соответствующей категории (типа), своему представителю 

(представителям) на основании доверенности; 

 

11.3 Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

11.3.7 

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией 

соответствующей категории (типа), своему представителю 

(представителям) на основании доверенности; обращаться с 

исками в суд, обжаловать решения органов Общества, 

влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени 

В п.11.3.7 добавлено второе 

предложение в соотв. с изменением 

законодательства 



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; 

11.4.2.1 

принимать участие в Общем собрании акционеров с правом 

голоса:  

a) при решении вопросов о реорганизации,  ликвидации Общества 

и освобождения от обязанности раскрывать или предоставлять 

информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах;  

b) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в 

Устав Общества, ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций, включая случаи 

определения или увеличения размера дивиденда и (или) 

определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 

привилегированным акциям предыдущей очереди; 

c) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, 

начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым 

Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин 

не было принято решение о выплате дивидендов или было 

принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев 

привилегированных акций участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса прекращается с момента первой 

выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 

11.4.2.1 

принимать участие в Общем собрании акционеров с правом 

голоса: 

a) при решении вопросов о реорганизации,  ликвидации 

Общества; 

b) при решении вопроса об обращении  в Банк России с 

заявлением об освобождении его от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах  

c) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в 

Устав Общества, ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций, включая случаи 

определения или увеличения размера дивиденда и (или) 

определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 

привилегированным акциям предыдущей очереди, а так же при 

решении вопроса о внесении в устав публичного общества 

изменений, исключающих указание на то, что общество 

является публичным, одновременно с решением об 

обращении общества в Банк России с заявлением об 

освобождении его от обязанности раскрывать информацию, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о 

делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции;   

Приведено в соотв. с требованиями 

законодательства 

consultantplus://offline/ref=27E1AC56B61360A72768DF428E70A7173741576F7DB3A781F807E306F1222DCA63EC1D049FCEE5P
consultantplus://offline/ref=6A237423527AC750D00756C33D7A22D646C11097D3C30456F0F9990984C44A92BB362C5BC0A0j2O


- 

- 

11.8 Акционеры Общества обязаны: 

11.8.6 

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Общество не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

11.8.8 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Обществу; 

11.8.9. 

не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создано общество. 

Пункты добавлены в соответствии с 

требованиями законодательства  

13.4 

Если по окончании второго финансового года или каждого 

последующего финансового года стоимость чистых активов 

Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет 

директоров Общества при подготовке к годовому общему 

собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета 

Общества раздел о состоянии его чистых активов. 

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его 

уставного капитала по окончании финансового года, следующего 

за вторым финансовым годом или каждым последующим 

финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в 

том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания 

соответствующего финансового года обязано принять одно из 

следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации Общества. 

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его 

уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, 

шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, 

следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом, по окончании которых 

стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его 

уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один 

раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, 

в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о снижении 

13.4 

Если по окончании второго или каждого последующего 

финансового 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. 

 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 



стоимости чистых активов Общества. 

Если по окончании второго финансового года или каждого 

последующего финансового года стоимость чистых активов 

Общества окажется меньше величины минимального уставного 

капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года обязано принять решение о своей 

ликвидации. 

13.5 

Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в 

соответствии с действующими на территории Российской 

Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе 

Общества. Распределению между акционерами может 

подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

13.5 

Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в 

соответствии с действующими на территории Российской 

Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в 

балансе Общества. Общество вправе по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев финансового года может быть принято в 

течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. Общество обязано выплатить объявленные по 

акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

13.6 

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, 

подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению 

среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или 

привилегированную акцию.  

13.6 

Источником выплаты дивидендов является часть чистой 

прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим 

Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на 

одну обыкновенную и/или привилегированную акцию.  

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

15.1 

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лице,  количестве и категориях (типах) 

акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, 

иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации. 

15.1 

Держателем реестра акционеров является профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор). 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

Пункты 15.2-15.6  

15.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть 

Общество или  регистратор на основании заключенного с 

Обществом договора. В случае если число владельцев акций 

Общества превышает 50 держателем реестра акционеров 

Общества должен быть  регистратор. В этом случае Общество 

заключает с регистратором договор на ведение реестра на 

основании соответствующего решения Совета директоров 

Общества, принятого большинством голосов присутствующих 

членов Совета директоров Общества. Договор на ведение реестра 

заключается только с одним юридическим лицом. 

15.3. Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению 

- Пункты удалены в связи с исключением 

данных положений в законодательстве 



реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными 

бумагами Общества. 

15.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра 

акционеров общества регистратору, не освобождается от 

ответственности за его ведение и хранение. 

15.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 

обязано своевременно информировать держателя реестра 

акционеров Общества об изменении своих данных. В случае 

непредставления им информации об изменении своих данных 

Общество и специализированный регистратор не несут 

ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

15.6. Отказ от внесения записи в систему ведения реестра 

акционеров Общества или уклонение от такой записи, в том числе 

в отношении добросовестного приобретателя, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

17.2 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров независимо от проведения других (внеочередных) 

собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания финансового года. Дата и порядок проведения 

Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о 

его проведении, перечень представляемых материалов, 

устанавливается решениями Совета директоров Общества в 

соответствии с настоящим уставом. 

17.2 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров независимо от проведения других (внеочередных) 

собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок 

проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок 

сообщения о его проведении, перечень представляемых 

материалов, устанавливается решениями Совета директоров 

Общества в соответствии с настоящим уставом. Предложения 

акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового 

собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов в органы управления Общества должны 

поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней после 

окончания календарного года. 

В п. 17.2 добавлено последнее 

предложение согласно рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления 

17.3.18 

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

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

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков Общества по результатам финансового года; 

17.3.18 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков Общества по результатам отчетного года; 

Приведение формулировки в связи с 

отнесением вопроса об утверждении 

годового отчета и бух. Отчетности к 

компетенции Совета директоров 

17.3.20 

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- Пункт удален поскольку функции 

счетной комиссии осуществляет 

регистратор 

17.9 

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция - один голос», за 

исключением случая, указанного в пункте 18.5 настоящего устава.  

17.9 

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция - один голос», за 

исключением случая, указанного в пункте 18.5 настоящего 

В п. 17.9 добавлено последнее 

предложение в соответствии с 

законодательством. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=101381


устава. По каждому вопросу, поставленному на голосование 

может приниматься только отдельное (самостоятельное) 

решение. 

17.10. 

Сообщение о проведении  Общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее  чем за 30 (тридцать) дней до даты его 

проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8  статьи 53 

Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее чем за  70  (семьдесят) дней до даты его 

проведения. Повестка дня не может быть изменена после 

уведомления акционеров.  

17.11 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, простым почтовым отправлением или вручено 

каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в 

газете «Российская газета» и размещено на сайте Общества 

http://www.mechel.ru/ в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет, либо размещено на сайте Общества 

http://www.mechel.ru/ в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет. В качестве дополнительного способа оповещения 

может быть использована электронная форма сообщения о 

проведении общего собрания, а также иные средства массовой 

информации (телевидение, радио), сеть интернет.  

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров 

Общества определяется Советом директоров Общества. 

17.12 
В качестве дополнительного способа оповещения может быть 

использована электронная форма сообщения о проведении 

общего собрания, а также иные средства массовой информации 

(телевидение, радио), сеть интернет. 

17.10. 

Сообщение о проведении  Общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее  чем за 30 (тридцать) дней до даты его 

проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8  статьи 53 

Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее чем за  50  (пятьдесят) дней до даты его 

проведения. Повестка дня не может быть изменена после 

уведомления акционеров.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному 

в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, простым почтовым отправлением или вручено 

каждому указанному лицу под роспись, в порядке, 

установленном в п. 17.24 Устава Общества и размещено на сайте 

Общества http://www.mechel.ru/ в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет   либо опубликовано в 

газете «Российская газета» и размещено на сайте Общества 

http://www.mechel.ru/ в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет, либо размещено на сайте 

Общества http://www.mechel.ru/ в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет.  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в 

реестре акционеров общества путем: 

1) направления электронного сообщения по адресу 

электронной почты соответствующего лица, указанному в 

реестре акционеров общества; 

2) направления текстового сообщения, содержащего 

порядок ознакомления с сообщением о проведении общего 

собрания акционеров, на номер контактного телефона или по 

адресу электронной почты, которые указаны в реестре 

акционеров общества; 

В качестве дополнительного способа оповещения может 

быть использована электронная форма сообщения о проведении 

общего собрания, а также иные средства массовой информации 

(телевидение, радио), сеть интернет.  

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, о проведении общего собрания 

акционеров Общества определяется Советом директоров 

Общества. 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

http://www.mechel.ru/
http://www.mechel.ru/
http://www.mechel.ru/
http://www.mechel.ru/
http://www.mechel.ru/


17.13 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть указано: 

 

 

 

 

 

 

 

17.13.4 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 

- 

17.11 (в старой редакции п. 17.13) В сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров должно быть указано: 

 

способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров; 
 

адрес электронной почты, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней; 

 

17.11.5 (в старой редакции п .17.13.4) 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в Общем собрании акционеров; 

17.11.7 

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты включены в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах 

17.14 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 

10 дней с  даты принятия решения о проведении общего собрания 

акционеров и более чем за 50 дней.  

17.12.1 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, 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.  

Приведение сроков в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах 

17.14.2 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”, — более чем за 80 дней до 

даты проведения общего собрания акционеров. 

 

17.12.2 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”, — более чем за 55 дней до 

даты проведения общего собрания акционеров. 

 

Приведение сроков в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах 

17.15 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, 

данные необходимые для его идентификации, данные о 

количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым 

оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по 

которому должны направляться сообщение о проведении общего 

собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если 

голосование предполагает направление бюллетеней для 

голосования, и отчет об итогах голосования. 

 

17.13 (в старой редакции п. 17.15) 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, за исключением информации о волеизъявлении 

таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по 

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 

менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, 

позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в 

этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 

 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

17.17. 

По требованию любого заинтересованного лица Общество в 

течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

- Пункты удалены в связи с тем, что 

данные нормы утратили силу 



собрании акционеров. 

17.18. 

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, могут вноситься только в случае 

восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 

указанный список на дату его составления, или исправления 

ошибок, допущенных при его составлении. 

- 17.15. 

Акционеры вправе направить заполненный бюллетень в 

Общество, по почтовому адресу и (или) адресу электронной 

почты, указанным в сообщении о проведении собрания 

акционеров, а так же заполнив электронную форму 

бюллетеня на сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет, указанном в 

сообщении о проведении собрания акционеров.  

Предложение  добавлено в п. 17.15 в 

связи с изменением законодательства 

17.27 

По решению Совета директоров Общества голосование по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме 

собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. 

При этом Совет директоров Общества утверждает форму и текст 

бюллетеня для голосования. 

Решение Общего собрания акционеров Общества может 

быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем) в 

соответствии с требованиями правовых актов Российской 

Федерации. Решение Общего собрания акционеров Общества по 

вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4, 17.3.15, 17.3.16, 17.3.18 

настоящего Устава, не может быть принято путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Решение Общего 

собрания акционеров, принятое путем заочного голосования 

(опросным путем), считается действительным, если в голосовании 

участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 

половиной голосующих акций Общества.  

Заочное голосование проводится с использованием 

бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 

Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень 

для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 

(двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. 

17.23 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров в форме собрания, а так же голосование по вопросам  

повестки дня собрания, проводимого в форме заочного 

голосования осуществляется только бюллетенями для 

голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования 

утверждает Совет директоров Общества   

К голосованию бюллетенями приравнивается получение 

регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, 

которые имеют право на участие в общем собрании 

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров 

Общества и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть 

принято без проведения собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем) в 

соответствии с требованиями правовых актов Российской 

Федерации. Решение Общего собрания акционеров Общества по 

вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4, 17.3.15, 17.3.16, 

настоящего Устава, не может быть принято путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Решение Общего 

собрания акционеров, принятое путем заочного голосования 

(опросным путем), считается действительным, если в 

голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности 

не менее чем половиной голосующих акций Общества. 

Приведение формулировки в 

соответствии с требованиями 

законодательства об акционерных 

обществах 

- 17.24 

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 
Изменен порядок предоставления 

бюллетеней, соответствует 



под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем 

за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания 

акционеров. 

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, определяется 

Советом директоров Общества. 

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по 

месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для 

голосования на общем собрании акционеров начинается в 

дату, определенную Советом директором. 

В случае, если акционер не может прибыть в общество 

для получения бюллетеня для голосования на общем 

собрании акционеров, он может направить заявление об этом 

в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или 

электронной почты по адресу mechel_osa@mechel.com  

Заявление  должно содержать фамилию, имя, отчество 

или наименование представившего его акционера, его место 

жительства или место нахождения, паспортные данные, 

количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и 

должно быть подписано акционером. При получении 

заявления Общество направляет указанному акционеру 

бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 

почтовым отправлением или по электронной почте. 

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы 

бюллетени для голосования на всех общих собраниях 

акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. 

При получении такого заявления Общество направляет 

подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования 

на всех последующих общих собраниях почтовым 

отправлением. 

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему 

право на участие в общем собрании акционеров, в 

зависимости от определенного Советом директоров способа 

предоставления бюллетеней, является: 

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем 

их направления простым или заказным письмом - дата 

направления бюллетеня почтовым отправлением; 

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется 

путем их вручения, дата, с которой начинается вручение 

бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, а если такая дата не определена 

Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения 

общего собрания акционеров. 

По решению Совета директоров в качестве дополнительного 

способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих 

установленному законодательству 



право на участие в общем собрании акционеров бюллетень 

для голосования может быть размещен на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  

одновременно с сообщением о проведении общего собрания 

акционеров через то же печатное издание, в котором 

опубликовано указанное сообщение. 

17.28.1 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по 

требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров. 

17.25.1 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по 

требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 

акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) 

дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 

Приведение сроков в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах 

17.28.2 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

17.25.2 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего 

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов 

Совета директоров Общества, то такое Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти 

пяти) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Приведение сроков в соответствии с 

требованиями законодательства об 

акционерных обществах 

17.34 

В Обществе создается счетная комиссия. Количественный состав 

счетной комиссии – 3 человека. Персональный состав счетной 

комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В 

счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, 

члены коллегиального исполнительного органа (Правления), 

члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный 

исполнительный орган Общества, управляющая организация или 

управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти 

должности.  

 

17.31 

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор 

на основании заключенного с ним договора.  

Пункт поправлен в связи с тем, что 

функции счетной комиссии переданы 

регистратору 

- 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Термины, используемые в настоящей статье Устава с заглавной 

буквы, имеют следующее значение: 

 «Группа» означает группу компаний ОАО «Мечел», которая 

включает в себя Общество и общества, при включении которых 

в финансовую отчетность ОАО «Мечел» по US GAAP или 

МСФО используется метод прямой консолидации; 

«Вопросы, требующие единогласного одобрения Совета 

директоров» означает вопросы, указанные в п.п. 17.8, 18.3.4, 

18.3.5-18.3.8, 18.3.10 – 18.3.13, 18.3.15 – 18.3.23, 18.3.28, 18.3.35-

Добавлены определения   в 

соответствии с условиями, 

согласованными  с основными 

кредиторами, согласно которым 

Компания должна  внести ряд 

поправок в Устав ОАО «Мечел»  с 

целью обеспечить дополнительный 

контроль над деятельностью 

Компании со стороны Совета 

директоров. 
 



18.3.59, 18.15 и 22.3.1 настоящего Устава; 

 «МСФО» означает международные стандарты бухгалтерского 

учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом 

Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 

года, в части, применимой к соответствующей финансовой 

отчетности. 

«Финансовая задолженность» – любая задолженность 

соответствующей компании Группы (без двойного учета), 

образовавшаяся в результате: 

(а) получения денежных средств в виде займа, 

кредита, овердрафта или проектного финансирования; 

(б) капитализации процентов и иных платежей; 

(в) получения товарного кредита, коммерческого 

кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных 

дней, выставления аккредитива и предоставления банковских 

гарантий по поручению соответствующей компании Группы; 

(г) выпуска облигаций, нот, векселей и любых 

иных долговых инструментов; 

(д) заключения договоров финансового лизинга и 

договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока 

договора; 

(е) продажи или дисконтирования дебиторской 

задолженности (за исключением любой дебиторской 

задолженности, отчуждаемой без права регресса); 

(ж) заключения договоров факторинга с правом 

регресса; 

(з) заключения сделок с производными 

финансовыми инструментами в целях защиты или получения 

выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или 

цен; при этом сумма сделки с такими производными 

финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из 

рыночных показателей на каждый момент времени; 

(и) заключения сделок репо или любых иных 

сделок, которые в экономическом смысле (или в соответствии с 



правилами бухгалтерского учета) являются заимствованием; 

(к) принятия на себя обязательств по возмещению 

убытков или расходов по финансовым обязательствам, 

понесенных третьими лицами; 

(л) сумм, полученных при выпуске погашаемых 

акций (за исключением акций, погашаемых по решению 

эмитента); 

(м) принятия на себя обязательства по 

поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-

либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту 

сумм платежа по банковской гарантии; учет таких 

поручительств осуществляется по фактической задолженности 

по обеспечиваемому обязательству, при этом поручительства и 

гарантии нескольких компаний Группы по одному и тому же 

обязательству не суммируются; и 

(н) иных финансовых инструментов, не указанных 

в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в 

качестве задолженности в соответствии с МСФО. 

«EBITDA» означает чистый доход Группы, определяемый в 

финансовых отчетах Группы,  

(а) до вычета любого начисления или платежа в отношении 

налогов на доходы организации; 

(б) до добавления любых процентов, комиссий, скидок и 

прочих сборов, полученных/подлежащих получению и вычета 

любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, 

уплаченных/подлежащих уплате любой компанией, входящей в 

Группу, в отношении Финансовой задолженности;  

(в) без учета любых статей, считающихся 

исключительными или экстраординарными, доходов и/или 

расходов, возникающих в результате сделок и деятельности, 

отличных от обычной хозяйственной деятельности Группы, 

включая любые суммы в отношении: 

· расходов и доходов, связанных с курсовыми разницами; 

· результатов переоценки долгосрочных активов или 

любых доходов или расходов, связанных с выбытием 



долгосрочных активов любой компании Группы; 

· результатов переоценки условных обязательств любой 

из компаний Группы; 

· любых доходов и расходов, возникших в результате 

отчуждения части или всей доли любой компании Группы; 

· средств, относящихся к резервам, и изменениям в 

резервах, созданным под обесценение задолженности/активов;  

· прибылей от просроченной кредиторской 

задолженности;  

· любых сумм штрафов, пеней, неустоек и их прощения;    

· любых средств иных расходов, классифицируемых в 

финансовой отчетности соответствующей компании Группы, 

составленной в соответствии с МСФО, как расходы, не 

связанные с основной деятельностью; 

(г) до добавления прибылей и вычета убытков от 

активов/обязательств по пенсионным планам;  

(д) до добавления прибыли от планов вознаграждения на 

основе долевых инструментов;  

(е) до вычета суммы амортизации или обесценения 

нематериальных активов, включая гудвил, и амортизации или 

обесценения материальных активов;  

(ж) до вычета убытков или добавления прибылей любой 

дочерней компании Группы, относящихся к неконтрольным 

долям участия.  

При этом прибыли и убытки по прекращенной деятельности 

следует учитывать при расчете постатейно, как они определены 

в пунктах (а) - (ж) (включительно) термина EBITDA в 

документации. 

- 18.2.9 

член Совета директоров занимает должность члена Совета 

директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете 

соответствующего срока должен учитываться период членства 

директора в совете директоров юридического лица, 

впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор 

Пункт 18.2.9 добавлен в связи с  

требованиями листинга Московской 

биржи 



избран в совет директоров лица-правопреемника; 

18.3.21 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств общества и их закрытием; 

- 

 

Пункт удален в связи с тем, что в 

уставе сведения о филиалах в 

соответствии с законодательством 

содержатся не должно 

- 18.3.35-18.3.60 

18.3.35 Привлечение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного 

финансирования (при этом при расчете суммы финансирования 

учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и 

любые другие виды выплат, которые Общество должно уплатить 

в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) 

процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если 

соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в 

течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - 

превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса 

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;  

18.3.36. Получение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок денежных средств в виде проектного 

финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от 

валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение 

долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех 

отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 

(десять) процентов от валюты баланса Общества по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

18.3.37 Получение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок денежных средств в виде овердрафта на 

сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса 

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к 

EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов 

(кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от 

валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату;  

18.3.38 Заключение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на 

срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, договора 

о предоставлении банковской гарантии и/или договора об 

открытии аккредитива на сумму, превышающую 1 (один) 

процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если 

соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в 

течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - 

Добавлены пункты 18.3.35-18.3.60  в 

соответствии с условиями, 

согласованными  с основными 

кредиторами, согласно которым 

Компания должна  внести ряд 

поправок в Устав ОАО «Мечел»  с 

целью обеспечить дополнительный 

контроль над деятельностью 

Компании со стороны Совета 

директоров. 

. 



превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса 

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;  

18.3.39 Выпуск Обществом нот, векселей и любых иных 

долговых инструментов; 

18.3.40 Заключение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок договора финансового лизинга или 

договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока 

договора на сумму лизинговых или арендных платежей и/или 

выкупной стоимости предмета лизинга или аренды, на сумму, 

превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не 

превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) 

подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты 

баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

18.3.41 Продажа или дисконтирование Обществом в рамках 

одной или нескольких взаимосвязанных сделок дебиторской 

задолженности (за исключением любой дебиторской 

задолженности, отчуждаемой без права регресса) на сумму, 

превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не 

превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) 

подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты 

баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

18.3.42 Заключение Обществом сделки с производными 

финансовыми инструментами в целях защиты или получения 

выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или 

цен; 

18.3.43 Заключение Обществом сделки репо или любой иной 

сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета) является заимствованием 

и/или создает финансовую задолженность по МСФО; 

18.3.44 Предоставление Обществом в рамках одной или 

нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного 

финансирования (при этом при расчете суммы финансирования 

учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и 

любые другие виды выплат, которые Общество должно получить 

в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) 

процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если 

соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в 

течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - 



превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса 

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

18.3.45 Заключение Обществом в рамках одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок договора товарного кредита на срок 

более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней на сумму, 

превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не 

превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) 

подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты 

баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

18.3.46 Принятие Обществом обязательства по возмещению 

убытков или расходов по финансовым обязательствам, 

понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 

100 000 000 (сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной 

валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных 

сделок; 

18.3.47 Предоставление Обществом поручительства и/или 

гарантии,;  

18.3.48 Приобретение и отчуждение Обществом, однократно 

или частями, имущества и/или активов, в том числе посредством 

заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи 

имущества, либо при обстоятельствах, когда передача 

имущества является основанием возникновения заемного или 

иного обязательства, либо передача имущества в качестве 

исполнения обязательства, если стоимость такого 

приобретаемого, отчуждаемого и/или передаваемого имущества 

превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент 

в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных 

сделок; 

18.3.49 Создание и/или допущение Обществом какого-либо 

обременения или создания условного отчуждения имущества 

и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале), 

включая заключение договора залога, залога недвижимого 

имущества (ипотеки), уступки права требования; предоставление 

права удержания, права списания средств со счета с заранее 

данным акцептом плательщика или аналогичного права 

списания, либо создание иного обременения в целях 

обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо 

заключение любого иного соглашения в целях обеспечения 

исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц; 

18.3.50 Исполнение или погашение до наступления срока 

исполнения финансового обязательства (денежных обязательств) 

и/или наступления соответствующей даты погашения или 



выплаты, денежного обязательства (денежных обязательств), а 

также досрочное исполнение или погашение любых иных 

обязательств, если стоимость соответствующей сделки  

превышает 0,5% от балансовой стоимости активов Общества на 

последнюю отчетную дату или 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 

рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, 

какой показатель меньше; 

18.3.51 Предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) 

месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной 

хозяйственной деятельности; 

18.3.52 Заключение договоров на условиях, при которых 

Общество как покупатель обязано приобрести товар в объеме и 

по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в 

случае его невыборки в размере, равной стоимости 

невыбранного товара; 

18.3.53 Предварительное одобрение условий договора на 

оказание услуг по проведению аудита с аудитором Общества (а 

именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания 

услуг), утвержденным Общим собранием акционеров; 

18.3.54 Предварительное одобрение полного или частичного 

отказа от иска, если требования по иску не исполнены, полного 

или частичного признания иска, заключения мирового 

соглашения, обращения за содействием к посреднику, в том 

числе медиатору, в рамках судебного или внесудебного 

разбирательства, имеющего существенное значение для 

Общества, либо сумма требования по которому составляет более 

100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной 

валюте);  

18.3.55 Предварительное одобрение приобретения Обществом 

акций/долей в уставном капитале компаний в случае, если 

предметом такой сделки или взаимосвязанных сделок является 

имущество, стоимость которого превышает 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);  

18.3.56 Предварительное одобрение отчуждения или 

возможности отчуждения Обществом акций/долей в уставном 

капитале компаний, при условии, что на последнюю отчетную 

дату балансовая стоимость активов компании, акции/доли 

которой отчуждаются, составляет более 100 000 000 (Ста 

миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте); 

18.3.57 Предварительно одобрение сделок, решений и/или иных 

действий Общества, в результате которых лицензии на 

пользование недрами, принадлежащие Обществу, перейдут к 

третьим лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая 

правопреемников Общества, или по отказу Общества от права 

пользования недрами; 

18.3.58 Сделки, совершаемые Обществом с компаниями Группы 



на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процент 

балансовой стоимости активов Общества, являющихся 

предметом такой сделки; 

18.3.59 Заключение иных сделок на сумму, превышающую 5 

(пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

18.3.60. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 

18.13 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров 

Общества является присутствие не менее 5 членов Совета 

директоров Общества, в том числе присутствие не менее 1 

независимого директора. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по 

вопросам, предусмотренным подпунктами 

18.3.1.,18.3.6.,18.3.7.,18.3.8., 18.3.17. настоящего Устава, а также 

для вынесения на общее собрание акционеров вопросов о 

реорганизации (ликвидации) Общества, является присутствие не 

менее 3/4 от избранного состава Совета директоров Общества, в 

том числе присутствие не менее 1/3 от избранных независимых 

директоров. 

 

18.14 

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 

большинством голосов членов Совета директоров Общества, 

принимающих участие в заседании, если Федеральным законом 

“Об акционерных обществах”, настоящим Уставом Общества или 

его внутренним документом, не предусмотрено иное. 

При решении вопросов на заседании Совета директоров 

Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 

одним голосом. 

18.16 

Кворум для проведения заседания Совета директоров 

составляет не менее половины от числа избранных членов 

Совета директоров, если Законом об АО или Уставом Общества 

не предусмотрено иное.  

(i) Первое и Повторное заседание Совета 

директоров правомочно принимать решения по 

Вопросу, требующему единогласного одобрения 

Совета директоров, включенному в повестку 

соответствующего заседания, если на нем 

присутствуют (принимают участие в 

голосовании) все члены Совета директоров, 

избранные на последнем Общем собрании 

акционеров.  

(ii) Третье заседание Совет директоров 

правомочно принимать решения по 

соответствующему Вопросу, требующему 

единогласного одобрения Совета директоров, 

включенному в его повестку, если на нем 

присутствуют (принимают участие в 

голосовании) не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров. 

(iii) Первое и Повторное заседание Совета 

директоров правомочно принимать решения по 

вопросу, включенному в повестку 

соответствующего заседания, об одобрении 

сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), 

в совершении которой имеется 

заинтересованность, если на нем присутствуют 

(принимают участие в голосовании) не менее 

половины от числа избранных членов Совета 

директоров, в том числе все независимые и 

незаинтересованные директора Общества. 

(iv) Третье заседание Совета директоров 

правомочно принимать решения по вопросу, 

включенному в его повестку, об одобрении 
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сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), 

в совершении которой имеется 

заинтересованность, если на нем присутствуют 

(принимают участие в голосовании) не менее 

половины от числа избранных членов Совета 

директоров, в том числе независимые и 

незаинтересованные директора Общества в 

количестве необходимом для проведения 

заседания Совета директоров. 

Если повестка заседания Совета директоров включает 

вопросы, по которым кворум определяется по-разному, кворум 

определяется по каждому вопросу повестки дня.  

При отсутствии на заседании Совета директоров 

кворума по Вопросу, требующему единогласного одобрения 

Совета директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – 

«Первое заседание») такой вопрос должен быть повторно 

вынесен и рассмотрен на заседании Совета директоров не 

позднее чем через 3 (три) рабочих дня (выше и далее для целей 

настоящей статьи – «Повторное заседание») с обязательным 

уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и 

месте проведения такого заседания. Проведение Повторного 

заседания в тот же день, когда проводилось Первое заседание, не 

допускается. Уведомление о проведении заседания направляется 

членам совета директоров в письменной форме или иным 

образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной  или электронной связи). 

В случае если на Повторном заседании отсутствовал 

кворум по вынесенному повторно Вопросу, требующему 

единогласного одобрения Совета директоров, в течение 3 (трех) 

рабочих дней должно быть созвано и проведено заседание 

Совета директоров, в повестку дня которого в третий раз 

включен Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета 

директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – 

«Третье заседание») с обязательным уведомлением всех членов 

Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого 

заседания. Проведение Третьего заседания в тот же день, когда 

проводилось Повторное заседание, не допускается. Уведомление 

о проведении заседания направляется членам совета директоров 

в письменной форме или иным образом (в том числе 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной  или 

электронной связи). 

Порядок одобрения Вопросов, требующих 

единогласного одобрения Совета директоров, также применяется 

к одобрению сделок, совершении которых имеется 

заинтересованность, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 



Сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, 

предусмотренном ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 

обществах".  

Порядок одобрения Вопросов, требующих 

единогласного одобрения Совета директоров, предусмотренный 

настоящим п. 18.14 Устава, так же применяется к Вопросам, 

требующим единогласного одобрения Совета директоров и 

являющимся одновременно сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, если на такие сделки не 

распространяются положения главы XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах" в соответствии с п.2 ст.81 

Федерального закона "Об акционерных обществах".  

Решения на заседании Совета директоров принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании 

(принимающих участие в голосовании), если Законом об АО или 

Уставом Общества не предусмотрено иное. 

(a) Решение на Первом и Втором заседании Совета 

директоров (вне зависимости от того в очной или заочной форме 

проводится заседание) по Вопросам, требующим единогласного 

одобрения Совета директоров, принимается всеми членами 

Совета директоров единогласно.  

(b) На Третьем заседании решения по Вопросам, 

требующим единогласного одобрения Совета директоров, 

принимаются единогласно присутствующими на заседании 

членами Совета директоров, если Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" не предусмотрено большее число 

голосов для принятия соответствующего решения. 

(c) Решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается 

большинством голосов директоров, отвечающих критериям, 

установленным ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 

обществах". 

Не требуют одобрения сделки, перечисленные в п.п. 

18.3.35 – 18.3.38, 18.3.40, 18.3.41, 18.3.43 Устава (далее – 

«Сделки финансирования»), в результате которых изменяются 

условия ранее одобренной сделки, заключенной Обществом, 

либо в результате которых заключается сделка в целях 

рефинансирования финансовой задолженности Общества, при 

условии, что такие сделки не требуют одобрения органов 

управления в соответствии с законом или иными положениями 

Устава и соблюдаются следующие условия:  

i. перенос срока окончательного погашения 

привлеченной (созданной) задолженности 

Общества на более поздний период по 

сравнению со сроком погашения, 



установленным по ранее одобренной 

сделке; и 

ii. график погашения привлеченной 

(созданной) задолженности Общества 

начинается не ранее, чем у других 

кредиторов, и средний срок привлеченной 

(созданной) задолженности Общества не 

меньше, чем у других кредиторов. При 

этом средний срок привлеченной 

(созданной) задолженности Общества 

рассчитывается как:  

∑i Плi * ti  

T   =     ___________  

∑i Плi  

где  

Т - средний срок  

Плi  - i-ый платеж по привлеченной (созданной) 

задолженности Общества  

ti - момент времени i-ого платежа по привлеченной 

(созданной) задолженности Общества  

 

и 

iii. эффективная процентная ставка по 

привлеченной (созданной) задолженности 

Общества остается неизменной либо 

понижается, при этом если условиями 

сделки предусмотрена капитализация 

процентов, то выплачиваемая часть не 

меньше, чем выплачиваемая часть у других 

кредиторов; и 

iv. по данным сделкам не создается новое 

обеспечение, за исключением залогов и 

поручительств, предоставленных взамен 

существующих залогов и/или 

поручительств по ранее одобренной сделке, 

при условии сохранения неизменным 

предмета залога и/или размера 

ответственности поручителя либо 

сохранения неизменным предмета залога 

и/или увеличении размера поручительства 

в связи с изменением размера 

обеспечиваемого обязательства с учетом 

критериев, указанных в пунктах i-iii выше, 

и при условии надлежащего одобрения 

таких залогов и поручительств в 

соответствии с законом и настоящим 



Уставом.  

При решении вопросов на заседании Совета директоров 

каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом Совета директоров другому 

члену Совета директоров не допускается. 

 

- 18.17  

Решение по следующим вопросам принимается Общим 

собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров: 

 о реорганизации Общества; 

 о дроблении и консолидации акций; 

 об одобрении сделок, в которых имеется 

заинтересованность, когда в соответствии с законом этот 

вопрос относится к компетенции Общего собрания 

акционеров; 

 об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с 

законом этот вопрос относится к компетенции Общего 

собрания акционеров; 

 о приобретении и выкупе Обществом размещенных 

акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 

законом; 

 об участии Общества в финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 

 о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

 увеличение уставного капитала Общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций; 

 внесение изменений и дополнений в устав Общества или 

утверждение устава Общества в новой редакции; 

 утверждение аудитора Общества;  

 принятие решений о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации или управляющему; 

 утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Общества; и 

 иные вопросы, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

Пункт 18.15 добавлен в соотв. с 

нормами законодательства 

21.7.3  

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. 

21.7.3 

Принятие решения  о внесении в Устав изменений, 

исключающих указание на то, что общество является 

публичным одновременно с решением об обращении 

общества в Банк России с заявлением об освобождении его от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных 

Приведено в соответствии с 

законодательством 



бумагах, и решения об обращении с заявлением о делистинге 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

если они голосовали против принятия соответствующего 

решения или не принимали участия в голосовании. 

 25.9 

Документы, предусмотренные в пункте 25.5, должны быть 

предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества, кроме случаев, 

когда в требовании указана иная, более поздняя дата. 

Ознакомление с документами Общества осуществляется в 

рабочее время, установленное в Обществе, а именно с 

понедельника по пятницу, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут. 

Пункт добавлен в соответствии с 

законодательством 

 26.3 

Допускается реорганизация общества с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации . 

Допускается реорганизация с участием двух и более 

юридических лиц, в том числе созданных в разных 

организационно-правовых формах, если действующим 

законодательством Российской Федерации  предусмотрена 

возможность преобразования юридического лица одной из таких 

организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из 

таких организационно-правовых форм. 

 

Пункт добавлен в соответствии с 

законодательством 

26.5 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются при наличии 

доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 

настоящим пунктом.  

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает 

возможности определить правопреемника реорганизованного 

общества, юридические лица, созданные в результате 

реорганизации, несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного общества перед его 

кредиторами. 

 

26.6 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются при наличии 

доказательств уведомления кредиторов в порядке, 

установленном пунктом 26.5 настоящего Устава.  

Если разделительный баланс или передаточный акт не 

дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного общества, а также если из передаточного акта 

или иных обстоятельств следует, что при реорганизации 

недобросовестно распределены активы и обязательства 

реорганизуемых юридических лиц, что привело к 

существенному нарушению интересов кредиторов, 

реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате 

реорганизации юридические лица несут солидарную 

ответственность по такому обязательству. 

 Государственная регистрация юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации 

нескольких юридических лиц - первого по времени 

государственной регистрации), допускается не ранее истечения 

Приведено в соответствии с 
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соответствующего срока для обжалования решения о 

реорганизации. 

27.8 

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с 

публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

 

27.8 

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу иного имущества, на которое в 

соответствии с законом допускается обращение взыскания, с 

торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч 

рублей (согласно утвержденному промежуточному 

ликвидационному балансу), для продажи которых проведение 

торгов не требуется. 

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся 

ликвидационной комиссией после погашения текущих расходов, 

необходимых для осуществления ликвидации  в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца с даты утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса.  

Приведено в соответствии с 

законодательством 

 


