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Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах –
Инвестиции» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27.03.1997
(свидетельство N 064.806) под фирменным наименованием Открытое акционерное общество
Управляющая компания «Пифагор».
ИНН ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» - 7705136973; ОГРН – 1027700339666
(свидетельство выдано УМНС России по г.Москве 21.10.2002).
«29» июня 2007 года ОАО УК «Пифагор» решением единственного акционера
переименовано в Открытое акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах –
Инвестиции».
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Открытое акционерное общество Управляющая компания “Ингосстрах Инвестиции”, (далее - “Общество”), образовано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в частности Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом РФ ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – ФЗ
«Об акционерных обществах»).

1.2.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой "27" марта 1997
года, регистрационный № 064.806.

1.3.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое
акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО УК
«Ингосстрах – Инвестиции».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Asset
Management Company «Ingosstrakh – Investments».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Ingosstrakh Investments Asset Management.

1.4.

Единственным акционером Общества является Закрытое акционерное общество
«ИнВест-Полис» (место нахождения: 127994, город Москва, улица Лесная, 41, ИНН
7707684460, ОГРН 5087746661899 от 23 декабря 2008 года, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

1.5.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115998, г. Москва, ул.
Пятницкая, д.12, стр. 2.

1.6.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 115998, г. Москва, ул. Пятницкая,
д.12, стр. 2.

1.7.

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет
директоров, Генеральный директор Общества.
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СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1.

2.2.

Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

управление (доверительное управление) инвестиционными резервами
акционерных инвестиционных фондов;

управление (доверительное управление) паевыми инвестиционными фондами;

управление
(доверительное
управление)
пенсионными
резервами
негосударственных пенсионных фондов;

управление (доверительное управление) средствами пенсионных накоплений;

управление (доверительное управление) страховыми резервами страховых
компаний;

управление (доверительное управление) накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих;

управление (доверительное управление) ипотечным покрытием;

управление (доверительное управление) средствами компенсационного фонда
саморегулируемых организаций оценщиков;

управление (доверительное управление) целевым капиталом некоммерческих
организаций;

управление (доверительное управление) ценными бумагами.
Виды деятельности, изложенные в пункте 2.1 настоящего Устава, являются для
Общества исключительными и осуществляются на основании соответствующих
специальных разрешений (лицензий).
СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Устава, норм международного права и действующего
законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой
организацией, учрежденной в целях извлечения прибыли.

3.2.

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в
установленном порядке.

3.3.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование с
указанием организационно-правовой формы и места нахождения, штамп и
фирменный бланк. Общество может иметь фирменный и товарный знаки, знаки
обслуживания и эмблемы, зарегистрированные в установленном законодательством
РФ порядке.

3.4.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в
кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе открывать
банковские счета за пределами Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством.

3.5.

Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

3.6.

Общество вправе с соблюдением требований действующего законодательства:
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3.7.

владеть, пользоваться и распоряжаться любого рода имуществом и
имущественными правами, включая права на интеллектуальную и промышленную
собственность, а равно осуществлять их приобретение;
учреждать и руководить деятельностью филиалов, представительств, дочерних
предприятий в Российской Федерации и других странах в порядке, установленном
законодательством;
принимать участие в качестве члена или в ином качестве в деятельности
международных, общественных, кооперативных и иных организаций,
предприятий, фондов;
проводить исследование отечественных и зарубежных рынков соответствующего
уставной деятельности профиля;
совершать внешнеэкономические сделки, необходимые для осуществления своей
деятельности;
совершать другие действия, связанные с целью и предметом деятельности
Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1.

Общество имеет Уставный капитал в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей,
разделенный на 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая (размещенные
акции). Форма выпуска акций – бездокументарная.

4.2.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 38 800 000
(Тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая (объявленные акции).

4.3.

Все акции Общества являются обыкновенными именными. Каждая акция
предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую
номинальную стоимость. Все объявленные обыкновенные акции Общества
предоставляют владельцам после их размещения те же равные права, что и
размещенные акции.

4.4.

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

4.5.

Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего объема, в том числе путем
приобретения и погашения части акций по решению Общего собрания акционеров.
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4.6.

Дополнительные акции Общества и иные ценные бумаги Общества, размещаемые
путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7.

Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные
ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.8.

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
СТАТЬЯ 5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1.

В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного
Капитала.
5.1.1.

5.1.2.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а
также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.2.

Общество вправе формировать иные фонды, состав, назначение, размеры,
формирование и использование которых устанавливается решениями Совета
директоров.

5.3.

Прибыль Общества, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, используется в
порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества.

5.4.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
ФЗ «Об акционерных обществах».
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о
размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям,
принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего
собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании
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акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
6.1.

Держателем реестра акционеров может быть само Общество или профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.2.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные
сведения, предусмотренные законодательством РФ.

6.3.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1.

Акционерами Общества являются физические и(или) юридические
приобретшие после государственной регистрации Общества его акции.

7.2.

Акционеры Общества имеют право в порядке, предусмотренном настоящим Уставом
и действующим законодательством:












7.3.

лица,

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
принимать участие в распределении прибыли и получать часть прибыли в форме
дивидендов;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
учредительными документами и иной указанной настоящим Уставом
документацией в порядке, определяемом Общим собранием акционеров или
Советом директоров Общества;
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
в случае ликвидации Общества получить пропорционально количеству
принадлежащих им акций часть имущества, оставшегося после расчетов с
бюджетом и кредиторами, или его стоимость в соответствии с решением Общего
собрания акционеров;
приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой
подписки, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им
голосующих акций Общества;
получать по письменному заявлению выписку из реестра акционеров;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.

Акционеры Общества обязаны:



оплачивать акции в сроки, порядке, размере и способами, предусмотренными
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
выполнять надлежащим образом принятые на себя обязательства перед
Обществом;
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своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных;
нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Общества, которое созывается не реже одного раза в год.

8.2.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

8.3.

Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом
директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.

8.4.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

8.4.5.
8.4.6.
8.4.7.

8.4.8.
8.4.9.
8.4.10.

8.4.11.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
Реорганизация Общества;
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий, определение порядка и размеров вознаграждения и(или)
компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета
директоров;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества или погашения не полностью
оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим
законодательством;
Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее
полномочий;
Утверждение аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового
года;
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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8.4.12.
8.4.13.
8.4.14.

8.4.15.
8.4.16.
8.4.17.
8.4.18.
8.4.19.

Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
Дробление и консолидация акций;
Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых в
соответствии
с
ФЗ
"Об
акционерных
обществах"
имеется
заинтересованность;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах»;
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах»;
Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах».

8.5.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

8.6.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 8.4.1.-8.4.3., 8.4.5., 8.4.16., 8.4.7. (в части
принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций) настоящей статьи Устава, принимается Общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.

8.7.

Решения по остальным вопросам, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное
не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом либо вручается под роспись в сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:








полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
дату начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
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порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.

8.10. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская
отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности
Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров,
годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров
Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового
года.
8.11. Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.12. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцем не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественного состава этого органа.
8.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение 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).
8.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, 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
8.15. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока,
установленного в пункте 8.12. Устава. Вопрос, внесенный акционером в
установленный срок и с соблюдением установленной процедуры, подлежит
включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
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кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров и по избранию Ревизионной комиссии Общества. Совет директоров
вправе отказать во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров исключительно по основаниям, установленным Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
8.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и по избранию
Ревизионной комиссии Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему
вопрос или представившему предложение, не позднее 3–х дней с даты его принятия.
8.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:









форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно
включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные п. 8.4.10. настоящего Устава.

8.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
собственником не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
8.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося собственником не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания,
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

11

Устав Открытого акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»

8.21. В случае если в течение установленного в пункте 8.20 срока, Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание
акционеров может быть созвано указанными в пункте 8.19 настоящей статьи
органами и лицами, требующими его созыва.
8.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
8.23. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
8.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим ФЗ «Об
акционерных обществах».
8.25. Общее собрание акционеров ведет Председатель Собрания, которым является
Председатель Совета директоров Общества или иной член Совета директоров на
основании соответствующего решения Совета директоров. В случае отсутствия
членов Совета директоров Председателя определяет Общее собрание.
8.26. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения,
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный
акционер Общества.
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
9.1.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ
«Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.2.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

9.2.5.



Определение приоритетных направлений деятельности Общества и
утверждение стратегии развития Общества;
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случая, предусмотренного п. 8.21. настоящего Устава;
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества действующим законодательством, связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
Вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов:
О реорганизации Общества;
Об увеличении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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Об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций общества;
 О дроблении и консолидации акций;
 Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
 О приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность
Общества;
 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации или управляющему;
9.2.6.
Увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий и количества
(типов) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений;
9.2.7.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
9.2.8.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
9.2.9.
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9.2.10. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9.2.11. Предварительное одобрение кандидатов на должности первых заместителей
Генерального директора и существенных условий трудовых договоров,
заключаемых с ними.
9.2.12. Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Данное ограничение не распространяется на сделки, совершаемые в
процессе осуществления видов деятельности, изложенных в пункте 2.1.
настоящего Устава;
9.2.13. Утверждение организационной структуры и штатного расписания
Общества;
9.2.14. Избрание корпоративного секретаря Общества;
9.2.15. Утверждение и корректировка годового бизнес-плана Общества,
осуществление контроля за его исполнением, в том числе заслушивание
отчетов Генерального директора по вопросам его исполнения, утверждение
и корректировка годового Бюджета Общества, осуществление контроля за
его исполнением, в том числе заслушивание отчетов Генерального
директора по вопросам его исполнения и ведения бухгалтерского учета
Общества;
9.2.16. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
9.2.17. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
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9.2.18.
9.2.19.

9.2.20.
9.2.21.

9.2.22.
9.2.23.
9.2.24.

Образование и использование Резервного и иных фондов Общества;
Утверждение следующих внутренних документов Общества: Положения о
порядке мотивации сотрудников Общества и Положений об
инвестиционном и клиентском комитетах;
Создание филиалов и открытие представительств Общества, их закрытие, а
также внесение в Устав связанных с этим изменений;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, стоимость которых
составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных
главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.

9.3.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»,
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2. настоящего
Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания
акционеров.

9.5.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты,
набравшие наибольшее количество голосов.

9.6.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.

9.7.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (Пяти)
человек.

9.8.

По решению общего Собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.9.

Члены Совета директоров Общества на первом после годового Общего собрания
акционеров Общества заседании избирают председателя Совета директоров
Общества, организующего работу Совета директоров. Председатель Совета
директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.10. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров,
созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на
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заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на Общем
собрании акционеров.
9.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора
Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее 10%
акций Общества.
9.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством. При решении вопросов на
заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним
голосом. При определении результатов голосования учитывается письменное мнение
члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании, по рассматриваемым
вопросам повестки дня Передача голоса одним членом Совета директоров другому
члену Совета директоров не допускается.
9.14. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров
решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право
решающего голоса.
9.15. Заседания Совета директоров созываются письменным уведомлением от
Председателя Совета директоров. Такое уведомление должно содержать информацию
о дате, времени и месте проведения заседания, а также о предлагаемой повестке дня.
9.16. При Совете директоров Общества могут создаваться комитеты, состоящие из членов
Совета директоров, а при необходимости, из сотрудников Общества, а также третьих
лиц, для выработки рекомендаций и решений по конкретным вопросам.
9.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
9.18. Функции секретаря Совета директоров Общества исполняет корпоративный секретарь
Общества.
СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров Общества.
10.2. Генеральным директором может быть назначено лицо, отвечающее требованиям,
предъявляемым для занятия такой должности действующим законодательством.
10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
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отнесенных к
Общества.

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров

10.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
10.5. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним
Обществом.
10.6. Генеральный директор избирается на срок, определяемый Советом директоров.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
10.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) и досрочном расторжении трудового договора с ним, и об
образовании нового исполнительного органа.
10.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10.9. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и, в
том числе, но не ограничиваясь:
10.9.1. В пределах компетенции, определенной действующим законодательством и
настоящим Уставом, действует от имени Общества без доверенности, в том
числе представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами;
10.9.2. Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
открывает счета в банках, в пределах своей компетенции, определенной
настоящим Уставом и действующим законодательством, распоряжается
средствами и имуществом Общества;
10.9.3. Совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества
в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и действующим
законодательством;
10.9.4. Нанимает и увольняет сотрудников, распределяет между ними обязанности,
применяет к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывает
повышение их квалификации. При этом прием на работу первых
заместителей Генерального директора осуществляется с соблюдением
процедуры, установленной пунктом 9.2.11 настоящего Устава; а расторжение
трудовых договоров с первыми заместителями Генерального директора по
инициативе Общества осуществляется с учетом предварительного
уведомления Совета директоров Общества.
10.9.5. Разрабатывает штатное расписание Общества;
10.9.6. Утверждает положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях
Общества, а также иные внутренние положения и документы, за исключением
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета
директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;
10.9.7. Утверждает общие условия трудовых договоров с сотрудниками Общества;
устанавливает порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных
расходов, а также сроки и размеры премирования сотрудников в соответствии
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с утвержденным Бюджетом Общества и утвержденном Советом директоров
Положением о порядке мотивации сотрудников Общества;
10.9.8. Определяет в установленном порядке состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения,
защиты и предоставления такой информации;
10.9.9. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
10.9.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
10.9.11. Выдает доверенности от имени Общества;
10.9.12. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, статистической
отчетности Общества;
10.9.13. Обеспечивает сохранность имущества Общества;
10.9.14. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
физическим и юридическим лицам;
10.9.15. Совершает в пределах своей компетенции другие действия, необходимые
для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной
и прибыльной работы.
10.10. Генеральный директор Общества не реже одного раза в год представляет отчет о
своей работе Совету директоров Общества.
10.11. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по другим вопросам,
необходимым для обеспечения нормальной и прибыльной работы Общества, за
исключением вопросов, отнесенных российским законодательством, иными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции
других органов управления Общества.
10.12. Генеральный директор Общества несет ответственность за убытки, причиненные
Обществу, если иные основания и размер ответственности не установлены
российским законодательством и договором между Генеральным директором и
Обществом.
СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Финансовая деятельность Общества подлежит проверке и контролю Ревизионной
комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества
определяется общим Собранием акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия избирается общим Собранием акционеров в количестве 2
(двух) человек. Член Ревизионной комиссии Общества не может быть членом Совета
директоров или членом исполнительного органа Общества.
11.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
11.4. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества готовит отчет, представляемый на рассмотрение Совета
директоров Общества.
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11.5. Если в результате проведенной ревизии или других проверок Ревизионная комиссия
Общества придет к выводу, что интересы Общества не соблюдаются и что необходим
созыв внеочередного Общего собрания акционеров, Ревизионная комиссия Общества
вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров.
11.6. Ревизионная комиссия Общества имеет право получать от должностных лиц
Общества и акционеров любую информацию и документацию, относящуюся к
деятельности Общества.
11.7. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров Общества.
11.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании
заключаемого с ним договора в соответствии решением Общего собрания акционеров
Общества.
11.9. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров
Общества.
СТАТЬЯ 12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
12.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном российским законодательством и правовыми актами
Российской Федерации.
12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Общества.
12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, который
представляется общему Собранию акционеров Советом директоров, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается Ревизионной комиссией
Общества.
12.5. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
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СТАТЬЯ 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество хранит следующие документы:
 договор о создании Общества;
 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества,
документ о государственной регистрации Общества;
 документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
 внутренние документы Общества;
 положение о филиале или представительстве Общества;
 годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности;
 протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
 отчеты независимых оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом
для осуществления акционерами своих прав;
 заключения
Ревизионной
комиссии
Общества,
аудитора
Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными федеральными законами;
 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления
Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1, по месту нахождения
его исполнительного органа.
13.3. Документы, перечисленные в п. 13.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены
для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в течение семи
дней со дня предъявления требования для ознакомления по месту нахождения
исполнительного органа Общества. Акционеры и их представители вправе снимать
копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.
13.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
13.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово- хозяйственные, по персоналу Общества и другие)
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При
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отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы
объединения "МОСГОРАРХИВ", документы по персоналу Общества (приказы,
личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив
административного округа города Москвы, на территории которого находится
Общество. Передача документов осуществляется Обществом и за счет средств
Общества в соответствии с порядком, определенном государственными архивными
органами.
13.6. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе, раскрытие которой
предусмотрено действующим законодательством РФ.
13.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
российским законодательством.
14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать
от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения
убытков путем письменного уведомления в сроки, установленные российским
законодательством.
14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
законодательством РФ.
14.4. Общество может быть ликвидировано
предусмотренным законодательством РФ.

по

решению

суда

по

основаниям,

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит
на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
14.7. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества
выступает в суде.
14.9. Порядок ликвидации Общества и ее завершение определяются действующим
законодательством.

20

Устав Открытого акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом.
СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если какое- либо положение Устава становится недействительным (в том числе в
связи с изменениям, внесенными в действующее на территории Российской
Федерации законодательство), это не затрагивает действительность остальных
положений настоящего Устава.
16.2. Изменения к настоящему Уставу приобретают силу с момента их государственной
регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством - с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о
намерении зарегистрировать эти изменения. Общество и его акционеры не вправе
ссылаться на отсутствие регистрации этих изменений в отношениях с третьими
лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
16.3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Уставом, акционеры
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
решениями Общего собрания акционеров Общества.
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