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Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

предлагаемых для утверждения на годовом Общем собранием акционеров 12.04.2019 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела, 

пункта, 

абзаца 

Действующая редакция Устава Новая редакция Устава 

1.  п. 1.6. Почтовый адрес Общества: 

улица Соболековская, здание 23, город 

Нижнекамск, Нижнекамский 

муниципальный район, Республика 

Татарстан, Российская Федерация, 423574. 

Почтовый адрес Общества: 

улица Соболековская, здание 23, офис 129, 

город Нижнекамск, Нижнекамский 

муниципальный район, Республика 

Татарстан, Российская Федерация, 423574. 

2.  п. 2.1. Общество является юридическим лицом 

по действующему законодательству 

Российской Федерации. Права юридического 

лица Общество приобретает с момента 

государственной регистрации. 

Общество имеет круглую фирменную 

печать со своим полным фирменным 

наименованием на русском языке и 

указанием на место нахождения, круглую 

печать с надписью «Для расчетных 

документов», используемую для оформления 

платежных документов, а также круглую 

печать с надписью «Отдел кадров», 

используемую для заверения записей в 

трудовых книжках; товарный знак в виде 

трех лепестков, составляющих часть 

национального татарского орнамента; 

расчетный, валютный и иные счета в 

учреждениях банка; самостоятельный, 

консолидированный баланс; а также штампы 

и бланки со своим наименованием. 

Общество является юридическим лицом по 

действующему законодательству Российской 

Федерации. Права юридического лица 

Общество приобретает с момента 

государственной регистрации. 

Общество имеет круглую фирменную 

печать со своим полным фирменным 

наименованием на русском языке и указанием 

на место нахождения; расчетный, валютный и 

иные счета в учреждениях банка; 

самостоятельный, консолидированный 

баланс; а также другие печати, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

3.  п. 3.2., 

абзацы 

50, 51, 

55, 57, 

58, 60, 

64, 65, 

68, 74, 

78, 79 

 

 ремонт и обслуживание 

автотракторной техники; 

 производство кирпича и других 

стройматериалов, добыча 

общераспространенных полезных 

ископаемых открытым способом; 

 производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции; 

 оказание услуг по эфирной трансляции 

телевизионных программ; 

 полиграфическая и издательская 

деятельность; 

 рыбодобыча и переработка рыбы с 

целью реализации работникам Общества; 

 оказание гостиничных услуг 

(проживание в ДИС); 

 оказание жилищно-коммунальных 

услуг – предоставление комнат в 

малосемейных общежитиях и койко-мест в 

общежитиях работникам Общества; 

 организация культурного досуга и 

эстетического развития работников 

Общества в ДНТ созданием фольклорных 

ансамблей, театров, творческих кружков, 

художественной самодеятельности и 

музыкальных студий с привлечением 

наиболее активных работников Общества и 

их детей; 

Исключены 
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 прокат музыкальных инструментов; 

 деятельность концертных и 

театральных залов; 

 деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев. 

4.  п. 3.2., 

абзац 63 

 осуществление обслуживания, 

эксплуатации, содержания и проведение всех 

видов ремонтов на объектах управления 

социального развития; 

 

 осуществление обслуживания, 

эксплуатации, содержания и проведение всех 

видов ремонтов; 

5.  п. 3.2., 

абзац 70 

 предоставление помещений (ДНТ; с/з 

«Факел»; о/л «Юность», «Алмаш») для 

проведения зрелищных спортивных и 

культурных мероприятий, лекций, 

совещаний; 

 

 предоставление помещений для 

проведения зрелищных спортивных и 

культурных мероприятий, лекций, 

совещаний; 

6.  п. 3.2., 

абзац 71 

 сдача в аренду нежилых помещений в 

общежитиях и малосемейных общежитиях, 

поликлинике для различных видов 

деятельности (магазины для торговли 

продуктами питания, запчастями; офисы; 

парикмахерские; отделения связи; пункты 

продажи медикаментов); 

 

 сдача в аренду нежилых помещений; 

7.  п. 9.16., 

абзац 13 

Помимо вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества акционерами, а также 

в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, 

Совет директоров Общества вправе 

включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

Наряду с вопросами, предложенными 

акционерами для включения в повестку дня 

Общего собрания акционеров Общества 

акционерами, а также кандидатами, 

предложенными акционерами для 

образования соответствующего органа, Совет 

директоров Общества вправе включать в 

повестку дня Общего собрания акционеров 

Общества вопросы и (или) кандидатов в 

список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества 

по своему усмотрению. Число кандидатов, 

предлагаемых Советом директоров 

Общества, не может превышать 

количественный состав соответствующего 

органа. 

 

8.  п. 9.19., 

абзац 1 

Информирование акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров 

Общества осуществляется не менее чем за 20 

дней до даты его проведения, а в случае, если 

повестка дня Общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации Общества, 

– не менее чем за 30 дней до даты его 

проведения, а в случае если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего 

собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров 

Общества – не менее чем за 50 дней до даты 

его проведения, путем опубликования 

сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров на сайте Общества 

http://www.nknh.ru в сети Интернет. 

Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров Общества должно быть 

сделано не позднее чем за 21 день до даты его 

проведения, а сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров Общества, 

повестка дня которого содержит  вопрос о 

реорганизации Общества, – не позднее чем за 

30 дней до даты его проведения. В случае если 

предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества и иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», – не позднее чем за 

50 дней до даты его проведения. Сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров 

осуществляется путем опубликования на 

сайте Общества http://www.nknh.ru в сети 

Интернет. 
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9.  п. 

10.2.11.1 

- формирование комитетов Совета 

директоров Общества, утверждение 

внутренних документов, регулирующих 

деятельность комитетов, определение их 

количественного состава, назначение 

председателя и членов комитета и 

прекращение их полномочий; 

 

10.  п. 

10.2.11.2 

- определение принципов и подходов к 

организации в обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

11.  п. 

10.2.26. 

принятие решения об участии Общества в 

других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании 

новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов) за исключением 

организаций, указанных в п.9.3.17. 

настоящего Устава, а также о приобретении, 

отчуждении и обременении акций и долей в 

уставных капиталах организаций, в которых 

участвует Общество, изменении доли 

участия в уставном капитале 

соответствующей организации, и 

прекращении участия Общества в других 

организациях; 

Исключен 

12.  п. 

10.2.33., 

абзац 4 

3) об одобрении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, совершаемых ДЗО; 

3) о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, совершаемых ДЗО; 

13.  п. 11.5., 

абзац 4 

Правление Общества проводит заседания 

по мере необходимости. Проведение 

заседаний Правления Общества организует 

Генеральный директор, который 

подписывает протоколы заседаний 

Правлений Общества. Протокол заседания 

Правления Общества представляется членам 

Совета директоров, Ревизионной комиссии, 

аудитору Общества по их требованию. 

Правление Общества проводит заседания 

по мере необходимости. Проведение 

заседаний Правления Общества организует 

Генеральный директор, который подписывает 

протоколы заседаний Правлений Общества. 

Протокол заседания Правления Общества 

представляется по требованию 

заинтересованных лиц в порядке 

определенным законодательством Россиской 

Федерации. 

14.  п. 11.6. К компетенции Правления Общества 

относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Генерального директора 

Общества. 

Правление: 

• готовит проекты, планы и 

программы деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда 

работников Общества и внутренний 

трудовой распорядок; 

• принимает решение по иным 

вопросам, требующим коллегиального 

решения, выносимым на обсуждение 

Правления Генеральным директором 

Общества. 

Правление Общества организует 

выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

К компетенции Правления Общества 

относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и 

Генерального директора Общества. 

Правление: 

• готовит проекты, планы и программы 

деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда 

работников Общества и внутренний трудовой 

распорядок; 

• принимает решения об участии 

Общества в других организациях (о 

вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации, в том числе 

согласование учредительных документов) за 

исключением организаций, указанных в 

п.9.3.17. настоящего Устава, а также о 

приобретении, отчуждении и обременении 

акций и долей в уставных капиталах 

организаций, в которых участвует Общество, 

изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации, и 

прекращении участия Общества в других 

организациях; 
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• принимает решения по иным 

вопросам, требующим коллегиального 

решения, выносимым на обсуждение 

Правления Генеральным директором 

Общества. 

Правление Общества организует 

выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

15.  п. 14.4. Решение о согласии на совершение 

сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Общим 

собранием акционеров Общества 

большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества 

принимающих участие в голосовании, в 

случаях определенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

Решение о согласии на совершение сделки, 

в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Общим 

собранием акционеров Общества 

большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества 

принимающих участие в собрании, в 

случаях  определенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
 


