1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное

общество

«Всероссийский

нефтегазовый

научно-

исследовательский институт имени академика А.П. Крылова», именуемое в дальнейшем
«Общество», создано решением учредителей на основании законодательства Российской
Федерации.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени
академика А.П. Крылова».
1.3. Сокращенное

фирменное

наименование

Общества

на

русском

языке:

АО «ВНИИнефть».
1.4. Полное наименование Общества на английском языке: : Joint Stock Company
«"All-Russian Scientific-Research Oil&Gas Institute named after acad. A.P. Krylov»,
1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: «VNIIneft» JSC,
1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва,
1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы,
бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.
2.3. Общество считается созданным, а данные о нем считаются включенными в
единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи
в этот реестр.
2.4. В

своей

деятельности

Общество

руководствуется

законодательством

Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.6. Общество

осуществляет

мероприятия

по

гражданской

обороне

и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество

проводит

работы,

связанные

с

использованием

сведений,

составляющих государственную тайну.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основными целями деятельности Общества является организация эффективной
работы в Российской Федерации и за рубежом для удовлетворения общественных
потребностей в результатах деятельности Общества и получение прибыли с учетом
обеспечения государственных интересов Российской Федерации.
3.2. Предметом деятельности Общества являются:
3.2.1. внедрение передовых достижений отечественной и зарубежной науки в
области создания новых технологий, технических средств, химических продуктов для
повышения эффективности и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
на истощённых месторождениях, труднопроницаемых слабопродуктивных пластах, залежах
с водогазовыми зонами, тяжелых высоковязких нефтей и битумов, а также содержащихся
в них компонентов;
3.2.2. совместно

с государственными

организациями Российской Федерации

разработка предложений по развитию в стране исследований в области повышения
извлечения из недр углеводородного сырья и техники для реализации новых технологий;
3.2.3. создание и использование новых технологий повышения нефтеотдачи
пластов и технических средств их применения и проведение опытно-промышленных работ;
3.2.4. содействие производственным, научно-производственным предприятиям и
организациям в эффективном использовании и дальнейшем совершенствовании созданных
Обществом систем разработки, новых методов повышения нефтеотдачи пластов и
технических средств их применения.
3.3. Видами деятельности Общества являются:
3.3.1. лабораторные исследования свойств керна, нефти, газа, газоконденсатов;
лабораторные экспериментальные исследования технологий МУН;
3.3.2. анализ результатов применения новых технологий и методов повышения
нефтеотдачи пластов, разработка рекомендаций и оказание (на договорной основе)
практической помощи предприятиям и организациям по их внедрению на месторождениях
с различными геологическими и геофизическими условиями;
3.3.3. разработка прогнозов развития добычи углеводородного сырья в Российской
Федерации;
3.3.4. геологоразведочные

работы,

учёт

запасов углеводородного

сырья

и

сопутствующих компонентов и в соответствии со структурой запасов – разработка
перспективных мероприятий по наиболее полному их использованию;

3.3.5. составление проектов и технологических схем разработки месторождений с
применением прогрессивных технологий извлечения нефти, газа и битумов, в том числе:
- проектирование разработки нефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных,
газоконденсатных, геотермальных месторождений и нефтяных шахт;
- проектирование технологических процессов добычи нефти;
- проектирование (разработка) технологических средств, оборудования и материалов
для осуществления добычи нефти;
- разработка (проектирование) технологической документации для действующих
объектов и производств в нефтяной промышленности;
- разработка норм технологического проектирования;
- проведение анализа разработки месторождений и подготовка научно-обоснованных
рекомендаций, прогнозов и мер по корректировке проектной документации;
- проектные и конструкторские работы в области бурения скважин и разработка
соответствующих технологий;
- проектирование разработки месторождений термальных и подземных вод для
технических нужд и захоронения загрязнённых вод и жидких отходов производства;
- разработка (проектирование) технологий воздействия на нефтяные и битумные
пласты;
- разработка (проектирование) методов повышения производительности скважин;
- разработка

(проектирование)

методов

исследования

физических

и

гидродинамических параметров пластов, оборудования и измерительных средств для этих
методов;
- разработка нормативной документации по проектированию производств и объектов
нефтяной промышленности;
- подготовка

исходных

данных

для

подсчёта

запасов

углеводородов,

для

проектирования разработки месторождений, для проектирования методов повышения
нефтеотдачи;
3.3.6. экспертиза проектной документации по разработке нефтяных, газовых,
нефтегазоконденсатных

месторождений,

составляемых

предприятиями

отрасли,

экспертиза промышленных производств, оборудования в нефтяной промышленности, в том
числе:
- проведение экспертизы (выдача заключений) по организационной и технической
готовности предприятия к осуществлению лицензируемого вида деятельности;
- проведение экспертизы (выдача заключений) по программам, методикам контроля
и испытаний оборудования производств повышенной опасности, в том числе с совместными
предприятиями;

- проведение экспертизы (выдача заключений) по техническим решениям, связанным
с обеспечением безопасности промышленных производств (работ), предусматриваемым
проектно-конструкторской документацией;
- проведение экспертизы по подсчёту запасов (балансовых и извлекаемых) и другой
геологической документации для разработки нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных
месторождений;
- проведение экспертизы

проектной

и

технической

документации

на

новые

технологические процессы воздействия на нефтяные, нефтегазовые и битумные пласты;
- проведение экспертизы проектных и нормативных документов на новые методы
повышения производительности скважин;
- проведение экспертизы проектной и нормативной документации на бурение скважин
с горизонтальным окончанием ствола;
- проведение технического диагностирования оборудования;
- проведение

технической

экспертизы

проектов

рабочей

и

конструкторской

документации, отдельных технических решений, связанных с созданием новых и
реконструкцией действующих объектов, оборудования, материалов и реагентов для
нефтедобычи;
- проведение экспертизы по методикам изучения пород-коллекторов, пластовых
флюидов, товарных нефтей и нефтепродуктов;
3.3.7. создание и совершенствование методов подсчёта запасов углеводородов на
основе современных методов изучения коллекторных свойств пластов и насыщающих их
флюидов, геолого-математического моделирования строения пластов;
3.3.8. создание и совершенствование теоретических основ и методической базы
проектирования
математического

разработки

месторождений,

моделирования

сложных

анализа

их

выработки

гидродинамических,

на

основе

физико-химических

процессов, процессов вытеснения нефти при применении новых методов повышения
нефтеотдачи пластов;
3.3.9. экологические исследования и экспертиза;
3.3.10. проведение технико-экономических исследований в добыче нефти, газа и
битумов,

а

также

разработка

предложений

по

экономическому

регулированию

деятельности предприятий, использующих новые методы повышения нефтеотдачи
пластов;
3.3.11. контроль

за

разработкой

нефтяных

пластов

на

основе

развития

гидродинамических методов и других видов исследований;
3.3.12. сертификационная деятельность в области стандартизации качества научнотехнической продукции и технологических процессов в добыче и переработке нефти, газа,

битумов, сопутствующих компонентов, а также в производстве технических средств и
химпродуктов, используемых в нефтегазовом производстве;
3.3.13.

эксплуатация производств и объектов нефтяной промышленности с целью

опытного внедрения научно-технических разработок, в том числе:
- технологические процессы воздействия на нефтяные, нефтегазовые и битуминозные
пласты;
- технологические процессы повышения производительности скважин, в том числе с
применением новых материалов и реагентов;
- технологические процессы повышения нефтеотдачи пластов;
- проведение исследований геофизических и гидродинамических параметров пластов,
эксплуатация оборудования и измерительных средств для этих исследований;
- эксплуатация (применение) технических средств, материалов и реагентов для
технологий нефтедобычи, транспортировки и хранения нефтепродуктов;
- очистка внутрискважинного и промыслового оборудования;
-

промысловые исследования вертикальных, наклонных и горизонтальных нефтяных,

газовых, водонагнетательных, паронагнетательных скважин с использованием автономной
и дистанционной контрольно-измерительной аппаратуры.
3.3.14. проектирование, конструирование и изготовление оборудования для добычи
нефти, газа, битумов, в том числе:
- противовыбросное оборудование;
- арматура и устройства для герметизации устья скважин;
- фонтанная арматура;
- насосные установки для добычи нефти;
- замерные установки;
- технологическое оборудование для спуско-подъёмных операций;
- приборы контроля и регулирования;
- оборудование и устройства для промывки скважин;
- оборудование, агрегаты и инструмент для испытаний и освоения скважин;
- аппаратура и оборудование для производства перфорационных работ в нефтяных
скважинах механическими, гидравлическими и химическими процессами, исключая работы,
связанные с взрывоматериалами;
-

проведение работ по обустройству месторождений углеводородного сырья,

включая выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ, в том числе сварочных
работ, работ по монтажу оборудования для добычи нефти, газа, битумов, по ремонту
нефтяных скважин, прокладке трубопроводов, линий связи и других коммуникаций,
сооружению наземных объектов нефтяной и газовой промышленности, иных объектов

производственной

инфраструктуры

Общества,

объектов

жилищно-гражданского

назначения;
3.3.15. разработка и внедрение эффективных технологий ремонта скважин;
3.3.16. проведение работ по ремонту скважин, добыче нефти;
3.3.17. проведение мероприятий по охране недр и окружающей среды,
социальному развитию районов добычи;
3.3.18. разработка пакетов прикладных программ для ЭВМ, монтаж оборудования
вычислительных центров;
3.3.19. вложение собственных и заёмных средств в проекты по сотрудничеству с
организациями и предприятиями, в том числе зарубежными;
3.3.20. развитие внешнеэкономических связей, совершение любых экспортноимпортных операций без ограничений товарной номенклатуры с учётом правил
лицензирования и квотирования экспорта и импорта по отдельным видам услуг,
установленных действующими нормативными актами;
3.3.21. патентные исследования, оказание услуг авторам изобретений в подготовке
полезных моделей промышленных образцов и передаче уполномоченным органам
охранных документов на изобретение;
3.3.22. операции с ценными бумагами (акциями, облигациями, опционами,
векселями и др.);
3.3.23. библиотечно-библиографическое обслуживание отрасли;
3.3.24. проведение маркетинга и коньюнктурной проработки коммерческих
предложений клиентов;
3.3.25. инвестиции в предприятия на территории Российской Федерации и за
рубежом;
3.3.26. методическая, информационная, коммерческая, научно-техническая и иная
деятельность в области организации производства, реализации и внедрения передовой
наукоёмкой продукции и технологий;
3.3.27. издательская деятельность;
3.3.28. полиграфическая деятельность;
3.3.29. осуществление рекламно-выставочной деятельности, включая подготовку и
проведение российских и международных выставок в России и за рубежом;
3.3.30. организация выездов делегаций российских представителей на зарубежные
выставки и конференции;
3.3.31. проведение в России и за рубежом международных и российских
симпозиумов, конференций и презентаций;

3.3.32. участие в проведении торгов, аукционов, участие в работе товарных и
фондовых бирж, арендные и лизинговые операции, факторинг;
3.3.33. подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру Общества;
3.3.34. подготовка научных кадров через докторантуру Общества;
3.3.35. прием к защите кандидатских и докторских диссертаций и рассмотрение их
на диссертационном совете;
3.3.36. организация подготовки и повышения квалификации кадров и оказание
платных дополнительных образовательных услуг.
3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение

специального

разрешения

(лицензии),

членство

в

саморегулируемой

организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
4.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не
отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать
представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории

Российской

законодательством

Федерации

иностранного

осуществляются

государства

по

месту

также

в

соответствии

нахождения

филиалов

с
и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от
имени Общества.
5.4. Общество

несет

ответственность

за

деятельность

своих

филиалов

и

представительств.
5.5. Филиалы

и

представительства

действуют

на

основании

положений,

утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель
представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на
основании доверенности, выданной Обществом.
5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество
наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их
отдельных балансах, так и на балансе Общества.
5.7. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской
Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за
пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1. Уставный капитал Общества составляет 52 964 (пятьдесят две тысячи девятьсот
шестьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества состоит из 52 964 (пятьдесят две
тысячи девятьсот шестьдесят четыре) штук именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая, из них:
6.1.1. обыкновенные акции в количестве 39 723 (тридцать девять тысяч семьсот
двадцать три) штуки;
6.1.2. привилегированные акции в количестве 13 241 (тринадцать тысяч двести
сорок одна) штука.
6.2. Уставный

капитал

Общества

составляется

из

номинальной

стоимости

обыкновенных и привилегированных акций Общества, приобретенных акционерами.
6.3. Размер

уставного

капитала

может

быть

увеличен

путем

увеличения

номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.
6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Общество вправе, а
в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации,

обязано

уменьшить свой уставный капитал.
6.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их
общего количества.

6.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех
его кредиторов в порядке, определяемом законодательством.
7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
7.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
 участвовать в управлении делами Общества;
 участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
 принимать участие в распределении прибыли Общества;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или
иной

документацией

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации и Уставом;
 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применение
последствий

их

недействительности,

а

также

применения

последствий

недействительности ничтожных сделок Общества;
 акционеры могут иметь

иные права, предусмотренные настоящим Уставом и

законодательством Российской Федерации;
 акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
(объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными
размещенными обыкновенными именными акциями Общества.
7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
7.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя
из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
7.4. Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций не имеют права
голоса при решении вопросов, обсуждаемых на Общем собрании акционеров, за
исключением вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение
ликвидационной стоимости каждой привилегированной акции равно ее номинальной
стоимости при ликвидации Общества.
8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество
вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.
8.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право
на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате

дивидендов

по

размещенным

акциям,

если

иное

не

установлено

законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
9.2. Дивиденды

выплачиваются

деньгами.

Источником

выплаты

дивидендов

является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая
прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их
выплаты, 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. 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.
9.4. Размер

дивидендов

не

может

быть

больше

размера

дивидендов,

рекомендованного Советом директоров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме
осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором,

осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной
организацией.
9.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25
% Уставного капитала.
9.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не
должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 до выкупа всех

акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства)

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о

несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного
капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10.2. Общество
законодательством

имеет

право

Российской

формировать

Федерации,

иные

в

порядке,

фонды,

установленном

необходимые

для

его

деятельности.
10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского
учета в порядке, устанавливаемым законодательством Российской Федерации.
10.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества, то
Общество обязано осуществить действия, предусмотренные статьей 35 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
10.5. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного
законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26. Решение иных вопросов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

Большинством голосов
акционеров – владельцев
голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании акционеров Общества,
если иное не установлено
законодательством Российской
Федерации

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
13.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
13.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
отчетного года.
13.6. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров.
13.7. При проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его
проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании
акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания
акционеров.
13.7.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом
в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том
числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети
«Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены или

электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте
в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения
электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц,
принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в
сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня. Заполнение
электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» возможно:
- не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров
(акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте не позднее чем
за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на
общем собрании);
- в ходе проведения Общего собрания акционеров теми акционерами, которые не
реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.
13.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания
приема бюллетеней.
13.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее
двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
13.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено
до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:
13.8.1. Направлением заказных писем или вручением под роспись.
13.8.2. Направлением электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
13.8.3. Направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с
сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона
или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
13.8.4. Размещением

на

официальном

сайте

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общества

www.vniineft.ru

в

13.9. Общество

должно

хранить

информацию

о

направлении

сообщений,

предусмотренных п. 13.8, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
№

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
ВОПРОСУ

1. Образование единоличного исполнительного органа
Общества, досрочное прекращение его полномочий

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и
порядку их выплаты

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

3. Использование резервного фонда и иных фондов
Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

4. Определение принципов и подходов к организации
системы управления рисками и внутреннего
контроля, контроль за созданием и
функционированием эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

5. Определение политики Общества по вознаграждению
и возмещению расходов членов Совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам
Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

№

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
ВОПРОСУ

7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

8. Определение размера оплаты услуг аудитора

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

9. Установление выплат (дополнительных гарантий и
компенсаций) работникам Общества сверх
установленных рамками действующего
законодательства или внутренними нормативными
документами

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

10. Утверждение Положения о закупке Общества (а
также внесение в него изменений)

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

11. Создание и ликвидация филиалов и
представительств Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

12. Принятие решения о внесении имущества в уставные Большинством голосов от
капиталы других обществ
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании
13. Принятие решений об участии, изменении доли
участия (количества акций, размера паев, долей),
обременении акций, долей и о прекращении участия
Общества в других организациях

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

14. Одобрение крупных сделок в случаях,
Единогласно всеми членами
предусмотренных главой Х Федерального закона «Об Совета директоров Общества,
акционерных обществах»
при этом не учитываются
голоса выбывших членов
Совета директоров Общества
15. Одобрение сделок, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»

Большинством голосов членов
Совета директоров Общества,
не заинтересованных в
совершении сделки

№

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
ВОПРОСУ

16. Размещение Обществом дополнительных акций, в
которые конвертируются размещенные обществом
привилегированные акции определенного типа,
конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое
размещение не связано с увеличением уставного
капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением акций

Единогласно всеми членами
Совета директоров Общества,
при этом не учитываются
голоса выбывших членов
Совета директоров Общества

17. Созыв годового и внеочередного Общих собраний
акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах»

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

18. Утверждение повестки дня Общего собрания
акционеров

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

19. Установление даты определения (фиксации) 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 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

20. Утверждение регистратора Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

21. Утверждение условий договора с регистратором
Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

22. Расторжение договора с регистратором Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

23. Определение цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,

№

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
ВОПРОСУ

принимающих участие в
заседании

24. Принятие решений по распоряжению недвижимом
имуществом, за исключением сделок по сдаче в
аренду недвижимого имущества, стоимость которых
не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а
также сделок по аренде Обществом недвижимого
имущества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

25. Приобретение размещенных Обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

26. Утверждение решения о выпуске акций Общества и
эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в его акции, утверждение проспекта
ценных бумаг Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

27. Утверждение заключения о крупной сделке

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

28. Принятие решений о привлечении внешнего
заимствования, заключении договоров займа,
кредита, о выдаче простого и переводного векселя, о
предоставлении имущества Общества в залог, об
оформлении корпоративных гарантий/поручительств,
за исключением сделок с контролируемым или
подконтрольным лицом, а также между лицами,
входящими в одну группу лиц

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

29. Иные вопросы, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации относятся
к компетенции Совета директоров Общества

Большинством голосов от
общего числа членов Совета
директоров Общества,
принимающих участие в
заседании

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
14.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров, Председателя Совета директоров. Совет
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель
заседания

Совета

директоров

организует

его

работу,

созывает

Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует

ведение протоколов

заседания Совета директоров, председательствует на общем

собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции
выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Лицо, осуществляющее

функции

Генерального

директора, не может быть

одновременно Председателем Совета директоров.
14.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.
14.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
14.6. Решение

Совета

директоров,

принятое

опросным

путем,

считается

действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных
членов Совета директоров.
14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не
менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета
директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства
голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является
решающим.
14.9. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не
позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается
председательствующим на заседании.
14.10. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров
утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.
14.11. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении

такой сделки заинтересованы все члены совета директоров – Акционеров. Извещение о
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть
направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки.
14.12. Извещение направляется в адрес членов Совета директоров Общества, а в
случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров –
Акционерам в форме электронного сообщения по адресу электронной почты члена Совета
директоров, представленному членом Совета директоров для данных целей, а также
электронный адрес Акционера, указанный в Реестре акционеров Общества, не позднее
одного рабочего дня со дня подписания извещения Генеральным директором Общества
Общество осуществляет мониторинг передачи извещения.
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету
директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 5 (Пяти)
лет. Если по истечении указанного срока Советом директоров не принято решение об
избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации

либо

управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до
принятия указанных решений.
Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает
Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров
Общества.
15.2. Генеральный директор Общества:
15.2.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
15.2.2. Заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.2.3. Является представителем работодателя при заключении коллективного
договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15.2.4. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
15.2.5. Утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества.

15.2.6. Утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, а
также его филиалов и представительств.
15.2.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе
назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества.
15.2.8. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также
внутренними документами Общества.
15.2.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества.
15.2.10. Выдает доверенности от имени Общества.
15.2.11. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества.
15.2.12. Не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет Общества.
15.2.13. Обеспечивает

организацию и планирование

работы

подразделений,

филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.
15.2.14. Принимает

участие

в

подготовке

и

проведении

Общих

собраний

акционеров.
15.2.15. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.
15.2.16. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих
собраний акционеров.
15.2.17. Создает безопасные условия труда работников Общества.
15.2.18. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет
персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите
государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
15.2.19. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
16.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в
интересах Общества добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены Совета
директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан возместить по
требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки,
причиненные по его вине Обществу.
16.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность, если
будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он
действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие)
не

соответствовали

обычным

условиям

гражданского

оборота

или

обычному

предпринимательскому риску.
16.4. Ответственность, предусмотренную пунктом 16.2 настоящего Устава, несут
также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании.
16.5. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в
том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 16.2, 16.4 настоящего
Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет
ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.
16.6. В случае совместного причинения убытков Обществу, лица, указанные в
пунктах 16.2, 16.4 и 16.5 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.
16.7. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных
в пунктах 16.2, 16.4 настоящего Устава за совершение недобросовестных действий
ничтожно.
16.8. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного
в пункте 16.5 настоящего Устава, ничтожно.
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество

ведет

бухгалтерский

учет

и

представляет

бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством
Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
17.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей
деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих
бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
17.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными
интересами с обществом или его акционерами.
17.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией Общества.
17.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
17.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок,
длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и
физических

лиц)

документов по

личному составу.

В

порядке,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества
передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии
с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.
17.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

Общества,

внутренними

документами

Общества,

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов
управления Общества.
17.10. Порядок доступа акционеров Общества к документам Общества определяется
законодательством Российской Федерации.
18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
18.1. Контроль

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

Общества

осуществляется Ревизионной комиссией, в составе не менее трех человек, которые
избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное
выполнение

возложенных

на

них

обязанностей

в

порядке,

определенном

законодательством Российской Федерации.
18.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она
может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности
в Обществе.
18.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
Общим собранием акционеров.
18.5. Проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности

Общества

осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.
18.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансовохозяйственной деятельности Общества.
18.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и
иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность
совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
18.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией
представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества
для принятия соответствующих мер.
18.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или
его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия
вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
18.10. Для

проверки

финансово-хозяйственной

деятельности

Общества

и

подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию,
имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

18.11. Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров
Общества.
Договор

на

проведение

обязательного

аудита

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства
Российской Федерации.
18.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
 информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
19. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
19.1. Ученый совет действует на основании Положения «Об ученом совете
АО «ВНИИнефть», утверждаемого Генеральным директором Общества.
19.2. Ученый совет формируется приказом Генерального директора Общества из
числа высококвалифицированных научных сотрудников и специалистов Общества, ведущих
научную и практическую работу по проблемам, входящим в компетенцию Общества.
19.3. Ученый совет;
 рассматривает проекты комплексных целевых программ, перспективных и годовых
планов НИОКР Общества;
 заслушивает

отчеты

по

выполненным

научно-исследовательским

и

опытно-

конструкторским работам, а также мнения экспертов и принимает соответствующие
решения;
 рассматривает представленные сторонними организациями и частными лицами
результаты научной, экспериментальной и учебно-методической деятельности по
профилю Общества;
 в установленном порядке принимает решения о представлении к ученым званиям,
наградам, выдвигает научные труды на соискание премий и наград;
 утверждает темы диссертационных работ, научных руководителей, рассматривает ход
выполнения планов подготовки диссертаций и выносит решения о целесообразности
продолжения конкретного диссертационного исследования;
 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;

 вправе

принимать

к

рассмотрению

иные

вопросы,

связанные

с

научно-

исследовательской и научно-технической деятельностью Общества, а также с
подготовкой кадров высшей квалификации.
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество

может

быть

добровольно

реорганизовано

в

порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных
законодательством.
20.2. Общество

считается

реорганизованным,

за

исключением

случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые
изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном
порядке правопреемнику Общества.
20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого
Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Общества выступает в суде.
20.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
20.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие
документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации,
передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий
архив.
20.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано
обеспечить

сохранность

осуществления

мер

данных

режима

сведений и

секретности,

их

защиты

носителей

путем

информации,

иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

разработки

и

противодействия

