
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Размещенные и объявленные акции 
7.1. Уставный капитал Общества составляет 6 671000 (шесть миллионов шестьсот семдесят один 

руб . Он составляет 6 671 (шесть тысяч шестьсот семдесят одину) обыкновенную именную акцию 

Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. На момент учреждения 
Общества учредитель владеет всеми акциями Общества. 

 
Увеличение уставного капитала 

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 
акций или размещения дополнительных акций. 

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 
7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим 

собранием акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала 

путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета 
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров 

Общества. 
7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 

установленными федеральными законами. 
 

Уменьшение уставного капитала 

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. 

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по 
решению общего собрания акционеров с целью их погашения. 

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на сновании решения общего собрания об 

уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в 
следующих случаях: 

-если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной 
оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их 

приобретения Обществом; 

-если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 
одного года с момента их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о 

реорганизации Общества); 
-если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их 
приобретения. 

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 

годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или 
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его 

ставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, 
не превышающей стоимости его чистых активов. 

7.10. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения 

номинальной стоимости акций. В течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения об 
уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении 

уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать 
в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении. 
7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании 

решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях, предусмотренных 

абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, 

установленными федеральными законами. 
 

Чистые активы 

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 



7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 

предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки 

стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального уставного капитала, 
Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 

7.15. Если в случае, предусмотренном пунктом 7.9 Устава, не было принято решение об 
уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном пунктом 7.14 Устава, - о 

ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке. 

 


