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Учреждено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, 

распоряжением администрации города Чебоксары от 08.10.2007 № 3336-р. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Фирменное наименование Общества и его место нахождения 

 

1. Полное фирменное наименование Общества: 

 На русском языке – акционерное общество «Страховая компания «Чувашия-Мед»; 

На чувашском языке – «Чăваш Ен – Мед» страхлакан компани» акционерсен обществи. 

 2. Сокращенное фирменное наименование Общества: 

На русском языке – АО «СК «Чувашия-Мед». 

 3. Место нахождения Общества: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары. 

 4. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

  

Статья 2. Тип общества 

 

1. Общество является непубличным акционерным обществом. 

2. Акционеры Общества могут распоряжаться принадлежащими им акциями по своему 

усмотрению в соответствии с действующим законодательством. 

3. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции с учетом требо-

ваний Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон) и других право-

вых актов Российской Федерации, за исключением случаев, когда возможность проведения закры-

той подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации. 

4. Число акционеров Общества не ограничено. 

5. Акционерами Общества могут быть физические и (или) юридические лица. 

 

Статья 3. Правовое положение Общества 

 

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к 

Обществу. 

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

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

 2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имуще-

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

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

 3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной ре-

гистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока. 

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

Российской Федерации и за ее пределами. 

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

русском и на чувашском языках и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

 6. Учредителем Общества является муниципальное образование город Чебоксары – столица 

Чувашской Республики в лице Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. 
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7. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Страховая 

больничная касса г. Чебоксары» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики. 

 

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества 

 

1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли от стра-

ховой деятельности в соответствии с лицензиями, полученными в порядке, установленном законо-

дательством РФ. 

2. Общество является коммерческой организацией, создается в целях: 

 - осуществления обязательного медицинского страхования, обеспечения гражданам равных 

возможностей в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного 

медицинского страхования. 

  3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. Заключение договоров с медицинскими, санаторно-курортными, аптечными и иными 

учреждениями на оказание медицинских, оздоровительных, социальных и иных услуг застрахован-

ным гражданам; 

3.2. Возмещение затрат медицинских учреждений по оказанию медицинских услуг застрахо-

ванным гражданам; 

3.3. Осуществление контроля за объемом, сроками и качеством медицинских услуг, предо-

ставляемых застрахованным по договорам медицинского страхования; 

3.4. Защита интересов застрахованных при получении медицинских услуг; 

3.5. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование у застрахованного населе-

ния здорового образа жизни, профилактику заболеваний; 

3.6. Участие в подготовке и переподготовке кадров для учреждений здравоохранения, иных 

предприятий и организации, имеющих отношение к медицинскому страхованию граждан; 

3.7. Предоставление учреждениям, организациям на договорной основе услуг, способствую-

щих более полной реализации законных прав граждан на медицинскую и лекарственную помощь. 

4. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, отвечающим целям Обще-

ства, не запрещающие законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики и не 

противоречащие настоящему Уставу. 

5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными закона-

ми, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии). Право на осу-

ществление такой деятельности возникает с момента получения разрешения (лицензии) в указанный 

в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами. 

6. Общество обязано обеспечить: 

- организацию видов деятельности, указанных в п.3. настоящей статьи, в соответствии с уста-

новленными стандартами, критериями, нормами и требованиями к их качеству и безопасности со-

гласно Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иных правовых актов; 

- использование полученной экономии материальных и финансовых ресурсов в соответствии 

с установленными нормативными актами; 

- благоустройство закрепленных за Обществом территорий, эстетическое содержание фасадов 

зданий и сооружений Общества и надлежащее рекламное оформление; 

- своевременное перечисление предусмотренных действующим законодательством обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

- выполнение решений, указаний, предписаний органов самоуправления города Чебоксары, 

принятых ими в пределах своих полномочий, а также установленных законодательством и норма-

тивно- правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики. 

7. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством 
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и иными государственными нормативными актами и актами органов местного самоуправления го-

рода Чебоксары. 

8. Общество обеспечивает надлежащее выполнение мероприятий по экологической безопас-

ности и защите окружающей среды. 

 9. Общество имеет право: 

 9.1. Планировать свою деятельность и определять направление работ, исходя из спроса по-

требителей на оказываемые услуги и заключенных договоров; 

 9.2. Осуществлять выбор медицинских учреждений для оказания медицинской помощи и 

услуг по договорам обязательного медицинского страхования; 

 9.3. Участвовать в аккредитации медицинских учреждений; 

 9.4. Принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги; 

 9.5. Предъявлять в судебном порядке иски медицинскому учреждению (и) медицинскому ра-

ботнику о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного застрахованному; 

9.6 Самостоятельно определять и утверждать штатное расписание, устанавливать формы и 

системы оплаты труда, а также другие формы поощрения работников Общества; 

 9.7. Привлекать для осуществления своих функций работников на условиях совместительства 

и внештатного сотрудничества; 

 9.8. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у пред-

приятия финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд и 

кредитов в банках, в том числе в валюте; 

 9.9. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 10. Общество не имеет право использовать средства обязательного медицинского страхова-

ния для коммерческой деятельности. 

 11. Общество строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах 

хозяйственной деятельности на основе  договоров. 

 12. Общество обеспечивает гарантированный действующим законодательством минималь-

ный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. 

 13. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответствен-

ность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспо-

собности. 

 14. Имущество Общества составляют основные фонды  и оборотные средства, а также иное 

имущество, стоимость которого отражается на его балансе. Источники образования имущества, ба-

лансовая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством Российской Федерации, прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на 

пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмот-

ренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Убытки 

Общества покрываются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 15. Финансовые средства Общества пополняются страховыми платежами по обязательному 

медицинскому страхованию, поступающие в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 16. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской 

Республики для обеспечения финансовой устойчивости страховой деятельности, выполнения приня-

тых обязательств по оплате медицинских услуг и проведения профилактических мероприятий Об-

щество формирует страховые резервы по видам деятельности. 

17. Временно свободные средства страховых резервов могут размещаться в банковских депо-

зитах, на неснижаемых остатках на расчетных счетах в кредитных учреждениях и инвестироваться в 

краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги при условии возможной необходимости их сроч-

ного возврата. 

 18. Финансовые  результаты  страховой  деятельности  Общества определяются  в соответ-

ствии с действующим законодательством.  
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Статья 5. Ответственность Общества 

 

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-

ществом. 

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

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

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

 

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 6. Уставный капитал Общества 

 

1. Уставный капитал Общества составляет 128 791 115, 97 рублей. 

2. Уставный капитал Общества разделен на 97 431 именных обыкновенных бездокументар-

ных акций, номинальной стоимостью 1 321, 87 рублей каждая. 

3. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 

акционерами. 

4. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

5. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего со-

брания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания ак-

ционеров путем  дополнительного выпуска и размещения акций по номинальной стоимости акций 

не ниже стоимости акций первоначального выпуска либо увеличения номинальной стоимости ак-

ций. 

 7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнитель-

ных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, раз-

мещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или 

порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимуще-

ственное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размеща-

емых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может 

осуществляться за счет имущества Общества. 

 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

осуществляется только за счет имущества Общества. 

 8. Сумма, на которую увеличивается  уставный капитал Общества за счет имущества Обще-

ства, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой устав-

ного капитала и резервного фонда Общества. 

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения до-

полнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акцио-

неру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение 

уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в 

результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

 9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стои-

мости акций или сокращения их общего количества путем приобретения части акций. 

 10. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого умень-

шения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соот-

ветствии с Федеральным законом для осуществления обязательного медицинского страхования. 

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной сто-

имости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества при-

нимается Общим собранием акционеров.  
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Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной сто-

имости акций общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров. 

 11. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистра-

ции этих изменений в установленном порядке. 

 

Статья 7. Фонды Общества 

 

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала Общества. 

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чи-

стой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 1 настоящей статьи. Размер еже-

годных отчислений не может быть меньше 5 % от чистой прибыли Общества. 

3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в поряд-

ке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком 

Российской Федерации. 

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стои-

мость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при 

подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета 

Общества раздел о состоянии его чистых активов. 

5. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного 

капитала Общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует 

менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год; 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, 

привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величи-

ной его уставного капитала. 

6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по 

окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим от-

четным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 

уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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. 

7. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более 

чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, сле-

дующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании ко-

торых 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 стоимости чистых активов общества. 

 

III. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 8. Размещение акций Общества 

 

1. Обществом размещены акции одинаковой номинальной стоимостью – 97 431 штук. 
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Номинальная стоимость акции составляет 1321,87 рублей. Все акции Общества являются 

именными. 

2. Способы и порядок размещения, цена размещения, условия и порядок оплаты акций Об-

щества определяются законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Права акционеров 

 

1. Права акционеров – владельцев акций Общества: 

− каждая акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

− одна акция дает ее владельцу один голос при участии в голосовании на общем собрании ак-

ционеров. 

− участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе-

тенции. 

− получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

− получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся 

у них акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уста-

вом; 

− требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействи-

ем) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его дея-

тельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обя-

занности, предусмотренные законом или настоящим Уставом; 

− распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим зако-

нодательством 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 настоящим Уставом, получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

− передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории 

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

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

конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмот-

ренных Федеральным законом  и настоящим Уставом; 

− вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом; 

− 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; 

− оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, преду-

смотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом, и требовать примене-

ния последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ни-

чтожных сделок Общества; 

− требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков ли-

цом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и 

лицами, определяющими действия Общества; 

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

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

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

предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом; 

− осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а 
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также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компе-

тенцией. 

2. Акционеры Общества обязаны: 

− оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о создании Общества; 

− выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления и контроля Обще-

ства, вынесенных в пределах их компетенции; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

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

жать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

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

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

можным достижение целей, ради которых создано Общество. 

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим 

Уставом. 

 

Статья 10. Полномочия органа самоуправления города  

Чебоксары в отношении Общества 

 

Условия и порядок осуществления полномочий органов местного самоуправления города 

Чебоксары в отношении Общества определяются Федеральным законом Российской Федерации «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ и 

иными нормативными правовыми актами о приватизации и управлении муниципальным имуще-

ством. 

 

 

 

IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов 

 

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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. 

 2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чи-

стой прибыли Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям при-

нимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не 

может быть больше рекомендованного Советом директоров. 

4. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. 

 

Статья 12. Ограничения на выплату дивидендов 

 

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

 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным за-

коном; 

 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 
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- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

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

уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше 

их размера в результате принятия такого решения; 

 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

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

ветствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если 

указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

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

питала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 

 

V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 13. Реестр акционеров 

 

 1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовы-

ми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. 

 

Статья 14. Выписка из реестра акционеров 

 

 Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций 

обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не 

является ценной бумагой. 

 

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 15. Компетенция общего собрания акционеров 

 

 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее со-

брание акционеров осуществляет свою работу на основании Федерального закона, настоящего 

Устава и Положения об общем собрании акционеров. 

 Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (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 Общества. 

 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

2. К компетенции общего собрания акционеров, в том числе в рамках организации мероприя-

тий по внутреннему контролю в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-I, относятся следующие 

вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 
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5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости ак-

ций или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

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

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномо-

чий; 

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

их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде-

ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде-

ленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетно-

го года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

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

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 

которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

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

месяцев отчетного года; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переда-

ны на решение исполнительному органу Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федераль-

ным законом. 

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом. 

5. С момента государственной регистрации Общества полномочия высшего органа управле-

ния Общества – общего собрания акционеров осуществляет Чебоксарский городской комитет по 

управлению имуществом. 

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества 

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются 

единственным акционером Общества - муниципальным образованием города Чебоксары – столицей 

Чувашской Республики в лице Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом 

единолично и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII Федерального закона, а 

также положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и прове-

дения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сро-

ков проведения годового общего собрания акционеров. Решение единственного акционера выно-

сится в виде Распоряжения Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. 

Общее собрание акционеров созывается, проводится и принимает решения по правилам, 

предусмотренным Федеральным законом, с момента отчуждения двух и более процентов акций Об-
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щества от общего количества акций (100 процентов), ранее находящихся в муниципальной соб-

ственности. 

 

Статья 16. Решение общего собрания акционеров 

 

1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, прини-

мается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия 

решения Федеральным законом или настоящим Уставом не установлено большее число голосов ак-

ционеров. 

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 14-19 пункта 2 статьи 15 настоящего 

Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 2 статьи 15 настоя-

щего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, 

принимающих участие в собрании. 

4. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров (процедурным вопросам) при-

нимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров по предложению 

председательствующего на собрании. Предложение формулируется и ставится на голосование пред-

седательствующим с учетом предложений, поданных акционерами, участвующими в собрании. 

5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии 

решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки 

дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры. 

 6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров. 

 7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением 

требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов и настоящего Устава, в слу-

чае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и ука-

занным решением нарушены его права и законные интересы. 

            8. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших 

при его принятии, удостоверяются Регистратором или подтверждаются путем нотариального удо-

стоверения. 

 

Статья 17. Право на участие в общем собрании акционеров 

 

 1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в со-

ответствии 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 со-

брании 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 об-

щего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего со-

брания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем 

за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  

 2. Список акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, за-

регистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем 

собрании акционеров. 

  

Статья 18. Информация о проведении общего собрания акционеров 

 

1. В сроки, указанные в пункте 2 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собра-

ния акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления им письменного уве-
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домления заказным письмом и опубликования информации в газете «Советская Чувашия» и на сайте 

Общества «http://www.sbk21.ru» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. 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 со-

держит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

 В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 19 настоящего Устава, сообщение о про-

ведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 

проведения. 

3. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к 

проведению годового собрания, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии Об-

щества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчет-

ности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, 

Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, 

или проект устава Общества в новой редакции, заключения Совета директоров о крупной сделке, 

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтере-

сованность, иная информация в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

 

 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процен-

тов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комис-

сию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего ор-

гана, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 

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

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со-

держит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющие-

ся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать ко-

личественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ме-

нее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предло-

жение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 

и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

4. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом 

или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку 

дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собра-

ния, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования 

по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда: 

 - акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи; 

 - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи количества голосующих акций Общества; 
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 - данные, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, являются неполными; 

 - предложения не соответствуют требованиям Федерального закона и иных правовых актов 

Российской Федерации. 

 6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку 

дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет ди-

ректоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или 

представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия. 

7. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голо-

сования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директо-

ров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или канди-

дата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 

8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким во-

просам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного коли-

чества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 

директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению. 

9. В случае, если предлагаемая повестка дня 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 разделе-

ния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в со-

общении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава 

создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов для избра-

ния в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число кото-

рых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров 

создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров об-

щества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 

дней до дня проведения общего собрания акционеров. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров кандидатами, 

в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об 

утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполни-

тельного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения 

или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При 

этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

 

Статья 20. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 

 

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
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2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения об-

щего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 

голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если 

такая возможность предусмотрена уставом Общества, также 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; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров; 

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания 

в Совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-

прос об избрании членов Совета директоров; 

6) повестку дня общего собрания акционеров; 

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про-

ведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям 

акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включе-

ны вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении ауди-

тора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-

вяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

 

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров 

 

 1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также ак-

ционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на 

дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комис-

сии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момен-

та представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-

прос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут 

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров 

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров обязан принять 

решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета ди-
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ректоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров. 

 2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулирова-

ны вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеоче-

редного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 

этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеоче-

редного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Обще-

ства, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества. 

3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера 

(акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего со-

зыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицом (лицами), тре-

бующим созыва такого собрания. 

 4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, ауди-

тора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров долж-

но быть принято решение о созыве такого собрания или об отказе от созыва. 

 5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания или мотивирован-

ное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех 

дней с даты его принятия. 

 6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об от-

казе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с тре-

бованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 

 

Статья 22. Счетная комиссия 

 

На период нахождения всех голосующих акций Общества в собственности единственного ак-

ционера - муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики в лице 

Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом, счетная комиссия в Обществе не 

создается. 

 

Статья 23. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 

 

 1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 

2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или 

лично принять участие в собрании. 

3. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, 

основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то органов местно-

го самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров 

 

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-

ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих ак-

ций Общества. 

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по кото-

рым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по 
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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 голосу-

ющих, для принятия которого кворум имеется. 

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 

быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 

кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено по-

вторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества.  

 

Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров 

  

 1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосую-

щая акция – один голос”, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и 

настоящим Уставом. 

  

VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 26. Компетенция Совета директоров 

 

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе 

в рамках организации мероприятий по внутреннему контролю в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 

4015-I, и может принимать решение по всем вопросам за исключением вопросов, отнесенных Феде-

ральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционе-

ров. 

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 21 настоящего Устава; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее опре-

деления и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном и настоящим Уставом; 

5) определение размера оплаты услуг аудитора; 

6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

7) использование резервного фонда Общества; 

8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом  и настоящим Уставом к компетенции обще-

го собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых от-

несено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

9) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством; 

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заин-

тересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

12) утверждение Положения о внутреннем аудите Общества, назначение на должность и 

освобождение от должности внутреннего аудитора Общества в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 

4015-I; 
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13) рассмотрение в случае необходимости на заседаниях документов по организации си-

стемы внутреннего контроля и результатов мониторинга системы внутреннего контроля Общества; 

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организа-

циях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 2 статьи 15 настоящего Уста-

ва); 

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, а также законодательством о приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть пе-

реданы на решение исполнительному органу Общества. 

3. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обще-

ству убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным стать-

ей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требо-

вать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 

Гражданского кодекса РФ. 

 

Статья 27. Состав Совета директоров 

 

 1. Совет директоров состоит из пяти членов. 

 2. С момента созыва первого общего собрания акционеров, но не ранее чем через год со дня 

учреждения Общества, формируется новый состав Совета директоров. Члены Совета директоров 

избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и 

настоящим Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачи-

ваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в любое время и не-

ограниченное число раз. 

 

Статья 28. Председатель Совета директоров 

 

 1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета дирек-

торов и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 

членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

 

Статья 29. Заседание Совета директоров 

 

 1. Заседание Совета директоров созывается: 

 - по инициативе председателя Совета директоров; 

 - по требованию члена Совета директоров; 

 - по требованию Ревизионной комиссии; 

 - по требованию Генерального директора; 

 - по требованию аудитора; 

- по требованию акционера (акционеров), являющегося в совокупности владельцем не менее 

чем пяти процентов голосующих акций Общества 
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- по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внут-

реннего аудита. 

 2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от 

числа избранных членов Совета директоров. 

 3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присут-

ствующих, если Федеральным законом не предусмотрено иное. 

 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров об-

ладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров, не допускается. 

 В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров 

решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров. 

 4. Решение Советом директоров может быть принято заочным голосованием (опросным пу-

тем). 

 5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и принятия им решений опре-

деляется Положением о Совете директоров. 

 

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

 

Статья 30. Исполнительный орган 

  

 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-

тельным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров 

и общему собранию акционеров. 

 2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей дея-

тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции об-

щего собрания акционеров и Совета директоров, а также организация мероприятий по внутреннему 

контролю в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-I.  

 3. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляются по решению общего собрания акционеров. 

 

Статья 31. Генеральный директор Общества 

 1. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 

(пять) лет. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает предсе-

датель Совета директоров. 

 2. Генеральный директор: 

 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 

 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе дове-

ренности с правом передоверия; 

 3) совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает трудовые договоры (кон-

тракты), в соответствии с законодательством; 

 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Обще-

ства, в том числе приказы о приеме на работу, переводе, увольнении, применении мер поощрения и 

наложении дисциплинарных взысканий; 

 5) открывает (закрывает) банковские счета; 

 6) пользуется правом распоряжения средствами, находящимися на банковских счетах Обще-

ства; 

 7) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров; 

 8) подписывает все документы от имени Общества; 

 9) организует бухгалтерский учет в Обществе, обеспечивает своевременное представление 

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
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деятельности Общества, представляемых в установленном порядке акционерам и другим заинтере-

сованным лицам; 

 10) утверждает договорные цены и тарифы на предоставляемые услуги; 

 11) утверждает в установленном порядке: 

- Положение о филиалах и представительствах, иных обособленных подразделениях, вносит в 

них изменения и дополнения; 

- штатное расписание и структуру Общества; 

- положения об отделах (структурных подразделениях) Общества; 

- должностные инструкции сотрудников Общества; 

- Положение об оплате труда и премировании; 

- планы и программы обучения персонала Общества; 

- сметы представительских расходов и расходов на рекламу, нормативы расходов топлива, 

командировочных расходов;  

- акты определения сроков полезного использования амортизируемого имущества; 

- иные документы бухгалтерской и иной отчетности, при осуществлении Обществом обычной 

хозяйственной деятельности; 

- определяет размер имущества, передаваемого филиалам и представительствам. 

 12) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федера-

ции и Чувашской Республики. 

  

Статья 32. Ответственность членов Совета директоров,  

Генерального директора 

 

1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и испол-

нении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и испол-

нять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обще-

ством за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные ос-

нования ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров 

не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Об-

ществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

 3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут не-

сколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 

 4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним 

процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директо-

ров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмот-

ренном пунктом 2 настоящей статьи. 

5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, гене-

ральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном действу-

ющим законодательством. 

6. Представители муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную 

настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 33. Ревизионная комиссия Общества 

 

 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в рамках ор-

ганизации мероприятий по внутреннему контролю в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-I, осу-

ществляется Ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров в количестве трех 

человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
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 2. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются Федераль-

ным законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. 

 3. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются в момент избрания (переизбрания) но-

вого состава Ревизионной комиссии. 

 Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению 

общего собрания акционеров. 

 

Статья 34. Аудитор Общества 

 

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в обязательном порядке осу-

ществляется аудитором, утверждаемым общим собранием акционеров. 

 

Статья 35. Внутренний контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

 

Общество в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, уста-

новленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль, направлен-

ный на достижение следующих целей: 

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-

хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций; 

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными 

средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества; 

3) эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение 

приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию 

уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества); 

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статисти-

ческой отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления 

такой отчетности; 

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и 

компетентности; 

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уста-

вом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют: 

1) органы управления Общества; 

2) Ревизионная комиссия Общества; 

3) главный бухгалтер Общества (его заместители); 

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества; 

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение 

правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

6) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочия-

ми, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества. 

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования 

определяются федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, в том числе норма-

тивными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, прини-

маемыми в установленном порядке. 

  

Х. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 
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 1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

 2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Об-

ществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие 

органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в 

средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным зако-

ном, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией. 

 4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров 

не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или 

его акционерами 

 

Статья 37. Хранение документов Общества 

 

 1. Общество обязано хранить следующие документы: 

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистра-

ции Общества; 

 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

 3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными 

органами управления Общества; 

 4) Положение о филиалах и представительствах Общества; 

 5) годовые отчеты; 

 6) проспект эмиссии акций Общества; 

 7) документы бухгалтерского учета; 

8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в соответствующие 

органы; 

 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной ко-

миссии; 

 10) списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им ак-

ций; 

 11) заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных орга-

нов финансового контроля; 

 12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту 

нахождения его исполнительного органа (Генерального директора). 

 

Статья 38. Предоставление Обществом информации 

 

 1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федераль-

ных законов и иных правовых актов Российской Федерации. 

2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьёй 91 

Федерального закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акцио-

нер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, 

предусмотренных статьёй 91 Федерального закона. Размер платы устанавливается Обществом и не 

может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, свя-

занных с направлением документов по почте. 
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4. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации сведения, 

определяемые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5. Предоставление Обществом информации акционерам осуществляется в порядке, установ-

ленном статьёй 91 Федерального закона. 

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 39. Реорганизация и ликвидация Общества 

 

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом.  

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения и преобразования. 

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

3. Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в порядке, определенном законода-

тельством Российской Федерации. 




