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Проект изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Таттелеком» 

 
1. Пункт 2.2. изложить в новой редакции: 

2.2.Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском и татарском языках и указанием города, являющемся 

местом его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и татарском языках, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

 

  2. Абзац 5  пункта 6.4. изложить в новой редакции: 
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: 

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций; 

способ их размещения; 

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при 

осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее 

определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций; 

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия 

их размещения. 

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

3. Абзац 3 пункта 6.8 изложить в новой редакции: 

В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) 

муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, 

цены выкупа акций Общества (далее - цена объектов) осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации о принятом советом директоров 

Общества решении об определении цены объектов. 

 

4. Пункт 7.1. изложить в новой редакции: 

7.1.Каждый акционер имеет право: 

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, 

препятствующими совершению таких сделок; 

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате; 

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации; 

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим 

законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление; 

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством порядке; 

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами 

Общества. 

Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 

случае принятия общим собранием акционеров следующих решений: 

о реорганизации Общества; 

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой 

стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием 

для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права; 

 о принятии общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. 

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных выше решений 

или не принимали участия в голосовании. 

 

5. Переименовать п.7.6, 7.7. в п.7.5.,7.6. 

 

6. Пункт 8.4. изложить в новой редакции: 

8.4.Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть 

определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

принимается только по предложению совета директоров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного советом директоров Общества. 

 

7. Пункт 8.5. изложить в новой редакции: 

8.5.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их 

получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с 

даты принятия такого решения. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, 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.  
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Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в 

соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, 

осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, 

осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным 

лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 

поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких 

дивидендов. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, 

получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в 

течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

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 дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с 

требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, 

имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли 

Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

 

8. Предпоследний абзац пункта 9.2. изложить в новой редакции: 

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России. 

 

9.Пункт 9.3. изложить в новой редакции: 

9.3.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; 

 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом 

части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8)образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового 

договора с генеральным директором; 

9)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 

11)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

12)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей 

и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

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

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

20)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества за исключением Положений о филиалах; 

21)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции; 
22)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах; 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 

Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров 

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

10. Абзац 4 пункта 9.4. изложить в новой редакции: 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием 

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 

 

11.Пункт 9.4. дополнить 5-ым абзацем: 
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Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 9.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее 

количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено 

Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

12.Пункт 9.9. изложить в новой редакции 

9.9.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 

Общества.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем 

через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном 

пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

 

13. Абзац 1 пункта 9.10. исключить. 

 

14.Абзац 3 пункта 9.12. изложить в новой редакции: 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества 

www.tattelecom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

15. Абзац 2 пункта 9.13 изложить в новой редакции: 

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 Банком России. 

 

16. Пункт 9.14 изложить в новой редакции: 

9.14.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, 

сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в порядке, который определен 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

17.Абзац 3,4 пункта 9.20 изложить в новой редакции: 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 

течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета 

директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

 

18. Абзац 4 пункта 9.25. изложить в новой редакции: 

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты 

проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование 

или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче 

акций. 

 

19. Абзац 4 пункта 9.30 изложить в новой редакции: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

20. Пункт 10.4. изложить в новой редакции: 

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении 

сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-

планирования и ценообразования. 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23 

настоящего Устава; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, 

отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

8)рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий; 

9) утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и 

определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 

подпунктом 20 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму 

более 10% балансовой стоимости активов Общества с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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16) предварительное одобрение сделок  с объектами  недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением 

Обществом указанного имущества, и договоров  аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с 

внутренним документом Общества, определяющим  порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а 

также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки.  

16.1.) предварительное одобрение  сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, 

монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного 

оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на 

текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования),  - независимо от суммы сделки. 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»; 

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

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, 

указанных в подпункте 19 пункта 9.3. настоящего Устава). 

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 

общества. 

21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества. 

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

Общества. 

 

21.Пункт 13.8. изложить в новой редакции: 

13.8.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного 

органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. 

22. Последний абзац пункта 13.10. изложить в новой редакции: 

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг 

осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России. 

 


