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Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

предлагаемых для утверждения на годовом Общем собранием акционеров 

05.04.2017 

 
№ 

п/п 

№ раз- 

дела, 

пункта, 

абзаца 

Действующая редакция Устава Новая редакция Устава 

1. п. 7.6.1, 

абзац 4  

Выплата дивидендов в денежной 

форме осуществляется в безналичном 

порядке Обществом или по его 

поручению его регистратором, либо 

кредитной организацией. Выплата 

дивидендов в денежной форме 

акционерам-физическим лицам 

осуществляется путем почтового 

перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления 

указанных лиц путем перечисления 

денежных средств на их банковские 

счета. При этом затраты на почтовый 

перевод акционеру осуществляются за 

счет акционера. Выплата дивидендов 

иным лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета. 

Выплата дивидендов осуществляется 

в порядке и сроки, установленными 

действующим законодательством. 

2. п. 7.6.4 7.6.4. Дата, на которую в соответствии 

с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, не может быть 

установлена ранее 10 дней с даты 

принятия решения о выплате дивидендов 

и позднее 20 дней с даты принятия 

такого решения. 

Срок выплаты дивидендов 

номинальным держателям, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров 

Общества, не должен превышать 10 

рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов. 

7.6.4. Дата, на которую в соответствии 

с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, и срок выплаты 

дивидендов устанавливаются в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3. п. 7.6.5 7.6.5. Общество обязано выплатить 

объявленные по акциям каждой 

категории дивиденды. 

Лицо, не получившее объявленных 

дивидендов в связи с тем, что у 

Общества или регистратора отсутствуют 

точные и необходимые адресные данные 

или банковские реквизиты, либо в связи 

с иной просрочкой кредитора, вправе 

7.6.5. Лицо, не получившее 

объявленных дивидендов в связи с тем, 

что у Общества или регистратора 

отсутствуют точные и необходимые 

адресные данные или банковские 

реквизиты, либо в связи с иной 

просрочкой кредитора, вправе 

обратиться с требованием о выплате 

таких дивидендов (невостребованные 
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обратиться с требованием о выплате 

таких дивидендов (невостребованные 

дивиденды) в течение трех лет с даты 

принятия решения об их выплате. 

По истечении такого срока 

объявленные и невостребованные 

дивиденды восстанавливаются в составе 

нераспределенной прибыли Общества, а 

обязанность по их выплате 

прекращается. 

дивиденды) в течение трех лет с даты 

принятия решения об их выплате. 

По истечении такого срока 

объявленные и невостребованные 

дивиденды восстанавливаются в составе 

нераспределенной прибыли Общества, а 

обязанность по их выплате 

прекращается. 

 

4. п. 8.3 8.3. Общество не освобождается от 

ответственности за ведение и хранение 

реестра акционеров. В случае, если 

неправомерными действиями 

регистратора нарушены гражданские 

права акционера или номинального 

держателя акций, он вправе, в 

установленном действующим 

законодательством порядке, обратиться в 

суд с требованием к Обществу 

восстановить нарушенные гражданские 

права, в том числе возместить убытки. 

Исключен 

5. п. 8.4 8.4. Лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Общества обязано 

своевременно информировать 

регистратора об изменении своих 

данных. В случаях непредставления им 

информации об изменении своих данных 

Общество и регистратор не несут 

ответственности за причиненные в связи 

с этим убытки. 

Исключен 

6. п. 8.5 8.5. Держатель реестра акционеров 

Общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан 

подтвердить его права на акции путем 

выдачи выписки из реестра акционеров 

Общества, которая не является ценной 

бумагой. Выдача выписки из реестра 

акционеров Общества может 

осуществляться за плату, установленную 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Исключен 

7. п. 

9.3.12.2. 

9.3.12.2. распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, 

распределяемой в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного 

года) и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

9.3.12.2. распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года) и убытков 

Общества по результатам отчетного 

года; 

8. п. 9.3.15 9.3.15. принятие решений об 

одобрении сделок Общества в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.15. принятие решений о согласии 

на совершение или о последующем 

одобрении сделок Общества в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах»; 
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9. п. 9.3.16 9.3.16. принятие решений об 

одобрении крупных сделок Общества, в 

случаях предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных 

Обществах» (в случае, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

решение принимается большинством в 

три четверти голосов акционеров-

владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров 

9.3.16. принятие решений о согласии 

на совершение или о последующем  

одобрении крупных сделок Общества, в 

случаях предусмотренных 

ст. 79 Федерального закона 

«Об акционерных Обществах»; 

10. п. 9.4, 

абзац 3 и 

4 

 одобрение сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок Общества, 

связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо 

косвенно имущества, стоимость которого 

составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату, если 

только такие сделки не совершаются в 

процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества или не были 

совершены до получения Обществом 

добровольного или обязательного 

предложения, а в случае получения 

Обществом добровольного или 

обязательного предложения о 

приобретении публично обращаемых 

ценных бумаг – до момента раскрытия 

информации о направлении 

соответствующего предложения в 

Общество; 

 одобрение сделок Общества, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 

 согласие на совершение или 

последующее одобрение сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок 

Общества, связанных с приобретением, 

отчуждением либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или 

косвенно имущества, стоимость которого 

составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату, если 

только такие сделки не совершаются в 

процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества либо не были 

совершены до получения Обществом 

добровольного или обязательного 

предложения, а в случае получения 

Обществом добровольного или 

обязательного предложения о 

приобретении публично обращаемых 

ценных бумаг – до момента раскрытия 

информации о направлении 

соответствующего предложения в 

Общество; 

 согласие на совершение или 

последующее одобрение сделок 

Общества, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11. п. 9.10 9.10. Решением Совета директоров о 

проведении Общего собрания 

акционеров должны быть утверждены: 

 дата, место и время проведения 

Общего собрания акционеров Общества; 

 форма проведения Общего 

собрания акционеров Общества; 

 повестка дня Общего собрания 

акционеров Общества; 

 форма и текст бюллетеней для 

голосования; 

 перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания 

9.10. Решением Совета директоров о 

проведении Общего собрания 

акционеров должны быть утверждены: 

 дата, место и время проведения 

Общего собрания акционеров Общества; 

 форма проведения Общего 

собрания акционеров Общества; 

 почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени, в случаях предусмотренных 

требованиями действующего 

законодательства;  

 повестка дня Общего собрания 

акционеров Общества; 

 форма и текст бюллетеней для 
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акционеров Общества и порядок ее 

представления; 

 дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества; 

 текст объявления о проведении 

Общего собрания акционеров Общества; 

 порядок ведения Общего собрания 

акционеров Общества; 

 решения по иным вопросам, 

связанным с проведением Общего 

собрания акционеров Общества. 

 

голосования, 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; 

 перечень информации 

(материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания 

акционеров Общества и порядок ее 

представления; 

 дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества; 

 дата окончания приема 

предложений акционеров о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, если повестка дня 

внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров 

Общества;  

 порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания 

акционеров Общества. 

12. п. 9.16, 

абзац 4 

Предложения о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества вносятся в 

письменной форме и должны содержать: 

Предложения о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества должны 

содержать: 

 

13. п. 9.19 9.19. Информирование акционеров о 

проведении Общего собрания 

акционеров Общества осуществляется 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 70 дней до 

даты его проведения, путем 

опубликования объявления в газетах 

«Нефтехимик», «Хезмэттэш Авазы», 

«Нижнекамская правда», «Туган Як», 

«Республика Татарстан», «Ватаным 

Татарстан», а также на сайте Общества 

http://www.nknh.ru в сети Интернет. 

Объявление о проведении Общего 

собрания акционеров Общества должно 

содержать: 

 полное фирменное наименование 

и место нахождения Общества; 

 форму проведения Общего 

9.19. 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 

содержать: 

 полное фирменное наименование 

http://www.nknh.ru/
http://www.nknh.ru/
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собрания акционеров Общества; 

 дату, время и место проведения 

Общего собрания акционеров Общества; 

 почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени для голосования; 

 дату окончания приема 

бюллетеней для голосования; 

 дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества; 

 повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества и порядок 

ознакомления акционеров с 

информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества с 

указанием адреса по которому с ней 

можно ознакомиться. 

 При проведении Общего собрания 

акционеров Общества лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставляются 

следующие материалы: 

 годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества; 

 заключения Ревизионной 

комиссии и аудитора Общества; 

 сведения о кандидатах в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию 

Общества, о предполагаемом аудиторе 

Общества; 

 проекты изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции; 

 проекты внутренних документов 

Общества; 

 проекты решений Общего 

собрания акционеров Общества; 

 иная информация (материалы), 

предоставление которой обязательно в 

соответствии с действующим 

законодательством, внутренними 

документами Общества. 

Вышеуказанная информация 

(материалы) в течение 20 дней, а в 

случае, если повестка дня Общего 

собрания акционеров Общества 

содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до 

проведения Общего собрания 

акционеров Общества должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. Эти 

и место нахождения Общества; 

 форму проведения Общего 

собрания акционеров Общества; 

 дату, время и место проведения 

Общего собрания акционеров Общества; 

 почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные 

бюллетени для голосования; 

 дату окончания приема 

бюллетеней для голосования; 

 дату на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества; 

 повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества и порядок 

ознакомления акционеров с 

информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества с 

указанием адреса по которому с ней 

можно ознакомиться; 

 категории (типы) акций, 

владельцы которых имеют право голоса 

по всем или некоторым вопросам 

повестки дня Общего собрания 

акционеров. 

При проведении Общего собрания 

акционеров Общества лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставляются 

следующие материалы: 

 годовой отчет Общества;  

 годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества; 

 аудиторское заключение; 

 заключения Ревизионной 

комиссии Общества; 

 сведения о кандидатах в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию 

Общества, о кандидатуре аудитора 

Общества; 

 проекты изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции; 

 проекты внутренних документов 

Общества; 

 проекты решений Общего 

собрания акционеров Общества (которые 

могут содержаться в бюллетене для 

голосования); 

 заключения Совета директоров 

Общества о крупной сделке;  

 отчет о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность с 
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материалы должны быть доступны 

лицам, принимающим участие в Общем 

собрании акционеров Общества, во 

время его проведения. 

Общество обязано по требованию 

лица, имеющего право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, 

предоставить ему копии указанных 

материалов. Плата, взимаемая 

Обществом за предоставление копий, не 

может превышать затраты на их 

изготовление. 

При проведении Общих собраний 

акционеров Общества, в т.ч. при 

проведении Общих собраний акционеров 

Общества в форме заочного голосования, 

направление бюллетеней для 

голосования акционерам осуществляется 

почтовыми отправлениями, а также 

бюллетени могут вручаться под роспись 

лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, 

не позднее чем за 20 дней до даты 

проведения Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

заключением Ревизионной комиссии по 

отчету; 

 иная информация (материалы), 

предоставление которой обязательно в 

соответствии с действующим 

законодательством, внутренними 

документами Общества. 

Вышеуказанная информация 

(материалы) в течение 20 дней, а в 

случае, если повестка дня Общего 

собрания акционеров Общества 

содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до 

проведения Общего собрания 

акционеров Общества должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. Эти 

материалы должны быть доступны 

лицам, принимающим участие в Общем 

собрании акционеров Общества, во 

время его проведения. 

Общество обязано по требованию 

лица, имеющего право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, 

предоставить ему копии указанных 

материалов. Плата, взимаемая 

Обществом за предоставление копий, не 

может превышать затраты на их 

изготовление. 

При проведении Общих собраний 

акционеров Общества направление 

бюллетеней для голосования акционерам 

осуществляется почтовыми 

отправлениями, а также бюллетени 

могут вручаться под роспись лицам, 

имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, не 

позднее чем за 20 дней до даты 

проведения Общего собрания 

акционеров Общества. 

В случае, если зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества лицом 

является номинальный держатель акций, 

направление бюллетеней для 

голосования осуществляется в 

соответствии с правилами действующего 

законодательства о ценных бумагах для 

предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим 

права по ценным бумагам. 

14. п. 9.20,  

6 абзац 

При проведении повторного Общего 

собрания акционеров Общества менее 

чем через 40 дней после несостоявшегося 

Общего собрания акционеров лица, 

При проведении повторного Общего 

собрания акционеров Общества менее 

чем через 40 дней после несостоявшегося 

Общего собрания акционеров лица, 
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имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, 

определяются в соответствии со списком 

лиц, имевших право на участие в 

несостоявшемся Общем собрании 

акционеров. 

имеющие право на участие в таком 

Общем собрании акционеров Общества, 

определяются (фиксируются) на дату, на 

которую определялись (фиксировались) 

лица, имевшие право на участие в 

несостоявшемся Общем собрании 

акционеров. 

15. п. 9.21 9.21. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества, составляется на основании 

данных реестра акционеров Общества на 

дату, устанавливаемую Советом 

директоров Общества. 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, 

определяется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом 

«Об акционерных обществах».  

Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества, содержит имя (наименование) 

каждого такого лица, данные 

необходимые для его идентификации, 

данные о количестве и категории 

принадлежащих ему акций, правом 

голоса по которым он обладает; 

почтовый адрес в Российской 

Федерации. 

Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества, предоставляется Обществом 

для ознакомления по требованию лиц, 

включенных в этот список и 

обладающих не менее чем 1% голосов.  

По требованию любого 

заинтересованного лица Общество 

обязано предоставить ему выписку из 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, 

содержащую данные об этом лице, или 

справку о том, что оно не включено в 

список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества. 

Информация о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, 

раскрывается не менее чем за семь дней 

до такой даты. 

9.21. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров 

определяется (фиксируется) на дату, 

устанавливаемую Советом директоров 

Общества в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».  

 

16. п. 9.22  9.22. Право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества 

осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 

Передача прав (полномочий) 

представителю акционера 

осуществляется путем выдачи 

9.22. Право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества 

осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя или 

номинального держателя, 

осуществляющим учет его прав на 

акции. 
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доверенности, составленной в 

письменной форме. Доверенность на 

голосование должна содержать сведения 

о представляемом и представителе (для 

физического лица – имя, данные 

документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший 

документ), для юридического лица – 

наименование, сведения о месте 

нахождения) и быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 4 

и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ 

или удостоверена нотариально. 

Передача прав (полномочий) 

представителю акционера 

осуществляется путем выдачи 

доверенности, составленной в 

письменной форме. Доверенность на 

голосование должна содержать сведения 

о представляемом и представителе (для 

физического лица – имя, данные 

документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший 

документ), для юридического лица – 

наименование, сведения о месте 

нахождения) и быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 3 

и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 

РФ или удостоверена нотариально. 

17. п. 9.23.  9.23. Функции счетной комиссии 

Общества на Общих собраниях 

акционеров выполняет 

специализированный регистратор, 

которому поручено ведение реестра 

акционеров Общества. 

Функции счетной комиссии 

определяются действующим 

законодательством. 

9.23. Функции счетной комиссии 

Общества на Общих собраниях 

акционеров выполняет регистратор, 

которому поручено ведение реестра 

акционеров Общества. 

Функции счетной комиссии 

определяются действующим 

законодательством. 

18. п. 

10.2.16 

одобрение крупных сделок Общества, 

в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

согласие на совершение или 

последующее одобрение сделок 

Общества, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

утверждение заключения о крупной 

сделке Общества; 

19. п. 

10.2.17 

одобрение сделок Общества, 

предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

согласие на совершение или 

последующее одобрение сделок 

Общества, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

утверждение отчета о заключенных 

Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность; 

20. п. 11.3, 

14 абзац 

 представляет на рассмотрение и 

утверждение Совету директоров 

Общества свой план работы и план 

работы Правления Общества; 

отчитывается перед Советом директоров 

о результатах своей деятельности; 

 представляет на рассмотрение и 

утверждение Совету директоров 

Общества свой план работы и план 

работы Правления Общества; 

заключение о крупной сделке Общества; 

отчитывается перед Советом директоров 

о результатах своей деятельности; 

21. п. 11.5, 

2 абзац 

Правление Общества создается в 

количестве, определяемом Советом 

директоров Общества. Члены Правления 

избираются Советом директоров 

Общества по предложению Генерального 

директора Общества, при этом голоса 

членов Совета директоров, являющихся 

Правление Общества может быть 

создано в количестве, определяемом 

Советом директоров Общества. Члены 

Правления избираются Советом 

директоров Общества по предложению 

Генерального директора Общества, при 

этом голоса членов Совета директоров, 
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Генеральным директором и членами 

Правления, при подсчете голосов не 

учитываются. 

являющихся Генеральным директором и 

членами Правления, при подсчете 

голосов не учитываются. В случае 

отсутствия Правления его полномочия 

передаются Генеральному директору 

Общества. 

22. Раздел 

13 

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

 

13.1. Крупной сделкой считается 

сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением, либо 

возможностью отчуждения Обществом 

прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 25 и 

более процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную 

дату, за исключением сделок, 

определяемых Федеральным законом 

«Об акционерных обществах».  

13.2. Решение об одобрении крупной 

сделки, предметом которой является 

имущество (услуги), стоимость 

которого(ых) составляет от 25% до 50% 

балансовой стоимости активов 

Общества, принимается всеми членами 

Совета директоров Общества 

единогласно, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета 

директоров Общества. 

В случае, если единогласие Совета 

директоров Общества по вопросу о 

совершении крупной сделки не 

достигнуто по решению Совета 

директоров Общества, вопрос о 

совершении крупной сделки может быть 

вынесен на Общее собрание акционеров 

Общества, которое принимает решение 

об одобрении крупной сделки 

большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем 

собрании акционеров Общества. 

13.3. Решение об одобрении крупной 

сделки, предметом которой является 

имущество (услуги), стоимость 

которого(ых) составляет свыше 50% 

балансовой стоимости активов 

Общества, принимается Общим 

собранием акционеров Общества 

большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в Общем 

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

 

13.1. Решение о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, предметом 

которой является имущество (услуги), 

стоимость которого(ых) составляет от 

25% до 50% балансовой стоимости 

активов Общества, принимается всеми 

членами Совета директоров Общества 

единогласно, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета 

директоров Общества 

В случае, если единогласие Совета 

директоров Общества по вопросу о 

согласии на совершение или 

последующем одобрении крупной 

сделки не достигнуто по решению 

Совета директоров Общества, вопрос о 

согласии на совершение или 

последующем одобрении крупной 

сделки может быть вынесен на Общее 

собрание акционеров Общества, которое 

принимает решение о согласии на 

совершение или последующем 

одобрении крупной сделки 

большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем 

собрании акционеров Общества. 

13.2. Решение о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, предметом 

которой является имущество (услуги), 

стоимость которого(ых) составляет 

свыше 50% балансовой стоимости 

активов Общества, принимается Общим 

собранием акционеров Общества 

большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров Общества. 

13.3. Решение о согласии на 

совершении или о последующем 

одобрении крупной сделки оформляется 

с учетом требований Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

13.4. Взаимосвязанными считаются 

направленные на достижение единого 

результата сделки, предполагающие 



Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

 10 

собрании акционеров Общества. 

13.4. Решение об одобрении крупной 

сделки оформляется с учетом требований 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

13.5. В случае, если крупная сделка 

одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, к порядку ее 

совершения применяются только 

положения о сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

13.6. Взаимосвязанными считаются 

направленные на достижение единого 

результата сделки, предполагающие 

приобретение или отчуждение 

Обществом однородного либо имеющего 

единое назначение имущества или иных 

объектов гражданских прав, а также 

предоставление Обществом обеспечений 

(поручительство, залог), выполнение 

работ или оказание услуг, в случаях, 

когда заключение и исполнение каждой 

из сделок влияют на заключение и 

исполнение остальных сделок, либо 

когда сделки имеют общую правовую 

природу, единый субъектный состав и 

заключаются или исполняются в один и 

тот же период времени. 

приобретение или отчуждение 

Обществом однородного либо имеющего 

единое назначение имущества или иных 

объектов гражданских прав, а также 

предоставление Обществом обеспечений 

(поручительство, залог), выполнение 

работ или оказание услуг, в случаях, 

когда заключение и исполнение каждой 

из сделок влияют на заключение и 

исполнение остальных сделок, либо 

когда сделки имеют общую правовую 

природу, единый субъектный состав и 

заключаются или исполняются в один и 

тот же период времени. 

23. Раздел 

14 
14. СДЕЛКИ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. 
 

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство), в совершении 

которых имеется заинтересованность 

члена Совета директоров Общества, 

Генерального директора Общества, 

управляющей организации или 

управляющего, члена Правления 

Общества или акционера Общества, 

имеющего совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более 

процентов голосующих акций Общества, 

а также лица, имеющего право давать 

Обществу обязательные для него 

указания, являются сделками, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Указанные лица, признаются 

заинтересованными в совершении 

Обществом сделки, в случаях 

определенных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

Положения о сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность не 

применяются в случаях, определенных 

14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ 

КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 

 

14.1. Сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, не требует 

обязательного предварительного 

согласия на ее совершение.  

На сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, до ее 

совершения может быть получено 

согласие Совета директоров или Общего 

собрания акционеров по требованию 

единоличного исполнительного органа, 

члена Совета директоров Общества, или 

акционера (акционеров), обладающего не 

менее чем одним процентом голосующих 

акций Общества. 

14.2. Общество обязано извещать о 

сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, членов Совета 

директоров Общества в порядке и сроки, 

предусмотренные внутренними 

документами Общества для оповещения 

членов Совета директоров о созыве и 

проведении заседания Совета 

директоров, и членов Правления 
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Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

14.2. Сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, должна 

быть одобрена до ее совершения 

Советом директоров Общества или 

Общим собранием акционеров. 

14.3. Решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается 

Советом директоров Общества 

большинством голосов независимых 

директоров, не заинтересованных в ее 

совершении. В случае, если члены 

Совета директоров Общества 

признаются заинтересованными лицами 

и (или) не являются независимыми 

директорами, сделка может быть 

одобрена решением Общего собрания 

акционеров Общества, принятым в 

порядке, предусмотренным п. 14.4 

настоящего Устава Общества.  

14.4. Решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается 

Общим собранием акционеров Общества 

большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - 

владельцев голосующих акций 

Общества, в случаях определенных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность, не требует 

одобрения Совета директоров или 

Общего собрания акционеров Общества, 

в случаях определенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

14.5. Решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, оформляется в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Общества в порядке и сроки, 

предусмотренные внутренними 

документами Общества для оповещения 

членов Правления Общества о 

проведении заседания Правления. 

14.3. В случае, предусмотренном п. 

14.1 настоящего Устава Общества 

решение о согласии на совершение 

сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается 

Советом директоров Общества 

большинством голосов директоров, не 

заинтересованных в ее совершении. В 

случае, если количество директоров 

Общества, не заинтересованных в 

совершении сделки и отвечающих 

требованиям, установленным п. 3 ст. 83 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах», становится менее двух 

директоров, если большее количество 

директоров, составляющее кворум для 

проведения заседания совета директоров 

Общества по данному вопросу, не 

предусмотрено Уставом Общества, такая 

сделка требует согласия Общего 

собрания акционеров Общества на ее 

совершение в порядке, предусмотренном 

п. 4 ст. 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

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». 

24. п. 15.5. 15.5. Достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете 

Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, должна быть 

подтверждена Ревизионной комиссией 

Общества. 

Перед опубликованием Обществом 

указанных документов оно обязано 

привлечь для ежегодной проверки и 

подтверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудитора, не 

связанного имущественными интересами 

15.5. Достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете 

Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, должна быть 

подтверждена Ревизионной комиссией 

Общества. 

Общество обязано привлечь для 

проверки своей финансово-

хозяйственной деятельности и 

ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторскую организацию, не связанную 
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с Обществом или его акционерами. имущественными интересами с 

Обществом или его акционерами. 

25. п. 16.4. 16.4. Общество обязано обеспечить 

акционерам доступ к документам, 

указанным в п. 16.1. настоящего Устава 

Общества. К документам бухгалтерского 

учета и протоколам заседаний Правления 

Общества имеют право доступа 

акционер (акционеры), имеющие в 

совокупности не менее 25 процентов 

голосующих акций Общества. 

Указанные документы должны быть 

предоставлены Обществом в 

течение 7 дней со дня предъявления 

соответствующего требования для 

ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, 

имеющих право доступа к документам, 

указанным в п. 16.1. настоящего Устава 

Общества, предоставить им копии 

указанных документов. Плата, взимаемая 

Обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затраты на 

их изготовление. 

16.4. Общество обязано обеспечить 

акционерам доступ к документам, 

указанным в п. 16.1. настоящего Устава 

Общества. К документам бухгалтерского 

учета и протоколам заседаний Правления 

Общества имеют право доступа 

акционер (акционеры), имеющие в 

совокупности не менее 25 процентов 

голосующих акций Общества. 

Указанные документы должны быть 

предоставлены Обществом в 

течение 7 рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в 

помещении исполнительного органа 

Общества. Общество обязано по 

требованию лиц, имеющих право 

доступа к документам, указанным в п. 

16.1. настоящего Устава Общества, 

предоставить им копии указанных 

документов. Плата, взимаемая 

Обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затраты на 

их изготовление. 
 


