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1. Общие положения 

 

1.1. Акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», 

именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения собрания 

учредителей от 25 июня 1992 г. и в соответствии с действовавшими: 

Положением об акционерных обществах, утвержденным постановлением 

Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, Основами 

законодательства об аренде, Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О 

собственности в РСФСР». 

 

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией 

(непубличным хозяйственным обществом) и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ (с изменениями и дополнениями) (далее - «ГК 

РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее - «Закон об АО»), иными 

нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом. 

 

1.3. Акционерами Общества являются учредители Общества, члены 

трудового коллектива ЗАО «ЧФМК», другие физические и юридические лица, 

получившие право собственности на акции Общества в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе 

дополнительно размещать свои акции среди акционеров Общества. Круг лиц, 

среди которых могут размещаться акции (эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) Общества посредством закрытой подписки может 

быть расширен решением Общего собрания акционеров о размещении 

дополнительных акций. 

 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», 

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО 

«ЧФМК». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint 

Stock Company "Cherepovets Plywood & Furniture Plant", сокращенное 

фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "ChFMK". 

 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, 

валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 

 

1.6. Общество имеет основную круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке, фирменный (товарный) знак и 

указание на место нахождения Общества. Общество имеет иные печати, 

штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной 

идентификации. 

Общество имеет свой товарный знак, образец которого регистрируется в 

установленном порядке. 
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1.7. Место нахождения Общества: Россия, Вологодская область, город 

Череповец, улица Проезжая, дом 4. По данному адресу располагается 

исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 

2. Цели и предмет деятельности  

 

    2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

  

 2.2.  Основными видами деятельности Общества являются: 

- производство и реализация фанеры клееной и изделий из нее; 

- производство и реализация плиты плоского прессования; 

- производство и реализация товаров народного потребления; 

- производство и реализация фибролитовых плит и панелей; 

- производство и реализация пиломатериалов; 

-производство и реализация изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;  

- производство и реализация меламиновой плёнки; 

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции; 

- производство и реализация тепловой энергии; 

- производство и реализация изделий из металла и дерева; 

- производство и реализация оборудования; 

- производство и реализация мебели, гнутоклееных деталей, 

- лесозаготовка и деревообработка, 

- оптовая и розничная торговля; 

- реализация отходов производства, 

- монтаж, строительство всех видов, выполнение функций заказчика и ведение  

технического   надзора  за   строительством   зданий   и   сооружений,   

осуществляемым хозяйственным и подрядным способом, ремонт, 

реконструкция, проектные работы; 

- создание и реализация интеллектуальной собственности, ноу-хау, программных 

средств вычислительной техники; 

- выдача ссуд, предоставление займа, предоставление коммерческого кредита; 

- осуществление посреднической, агентской, маркетинговой деятельности;  

- проведение лечебной и профилактической деятельности; 

- проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением; 

- предоставление гостиничных, коммунальных и социальных услуг; 

- предоставление риэлтерских услуг; 

- сдача объектов недвижимости, транспорта, оборудования и другого 

имущества в аренду и субаренду, в лизинг; 

- услуги по перевозке, транспортной экспедиции; 

- осуществление комплекса работ по охране природы и окружающей среды; 

- ремонт машин, механизмов и оборудования; 

- издательская деятельность; 

- образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения; 

- организация отдыха и досуга работников, их детей и населения.  

    Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
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действующим законодательством РФ. Общество также может осуществлять 

виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального 

разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации («СРО») или 

получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ.  

Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды 

деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования 

применимого регулирования (получить соответствующее разрешение 

(лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному 

виду работ и др.). 

 

2.3. Общество оказывает материальную, гуманитарную и 

благотворительную помощь по решению исполнительного органа Общества. 

 

2.4. Общество выполняет мероприятия мобилизации, подготовки и 

гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, 

не противоречащие действующему законодательству. 

 

2.6. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами.  

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

2.7.  Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью. 

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено 

их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.  

 

2.8. Общество вправе участвовать в социальных и спортивно-культурных 

программах развития города, области, региона, страны. 

 

3. Правовой статус общества.  

 

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока 

деятельности. 

 

3.2. Общество является правопреемником арендного предприятия 

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», к которому перешли все 

имущественные и неимущественные права и обязанности, в том числе: 

имущество, материальные средства, расчетные и иные счета в банках, 

товарный знак, право пользования землей и другими природными ресурсами, 

имевшимися на момент приобретения и др. 

 

3.3. Организационно - правовая форма Общества - непубличное акционерное 
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общество. 

 

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего 

имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные 

неимущественные права, предоставляемые законодательством для 

непубличных акционерных обществ, нести  обязанности. 

 

Общество вправе от своего имени совершать любые допустимые законом 

сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

3.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество.  

    Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 

Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

Имущество Общества, созданное за счет вкладов акционеров, а также 

произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, 

принадлежит ему на праве собственности. 

 

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 

своих акционеров.  

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

 

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его 

органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по 

обязательствам Общества. 

 

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае 

недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

 

3.9. Общество вправе самостоятельно или совместно с другими лицами участвовать 

в коммерческих и некоммерческих организациях любой организационно-правовой 

формы, как на территории РФ, так и за ее пределами, иметь дочерние и зависимые 

общества с правами юридического лица. Решение об участии и о прекращении участия 

Общества в других организациях принимается Единоличным исполнительным 

органом Общества, за исключением принятия решения об участии Общества в 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций, которое принимается Общим собранием акционеров 

Общества. 
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  3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на терри- 

тории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства 

создаются по решению Наблюдательного совета Общества и действуют в 

соответствии с Положениями о них, утвержденными Генеральным директором 

Общества. 

 

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

наделяются имуществом создавшим их Обществом. 

 

 

3.12. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Общества.  

  Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.  

     Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором 

Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. 

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества вы-

дает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее. 

 

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно - 

хозяйственную деятельность. 

 

3.14. Общество имеет право: 

• создавать производственные и другие подразделения, необходимые для его 

хозяйственной деятельности, самостоятельно определять формы управления; 

• осуществлять права владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 

• приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении; 

• проводить аукционы, лотереи, выставки; 

• участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с 

международными, общественными, кооперативными и иными организациями; 

• приобретать и использовать лицензии, патенты, ноу-хау; 

• устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников Общества; 

• приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, 

объединений, организаций, а также иностранных фирм, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим 

законодательством; 

• приобретать и реализовывать движимое и недвижимое имущество как в 

России, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством; 

• вступать в союзы, хозяйственные ассоциации, товарищества, 

корпорации, холдинговые компании, финансово-промышленные группы, 

ассоциации и другие объединения коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

• устанавливать за счет собственных средств дополнительные трудовые и 

социальные льготы; 

• осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, 

устанавливаемом законодательством. 
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3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды 

оплаты труда. 

 

3.16. Общество в целях реализации производственно - технической, 

социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу. 

 

9. Органы управления и контроля общества.  

 

9.1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров Общества; 

- Наблюдательный совет Общества; 

- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). 

 

9.2. Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью 

Общества является Ревизионная комиссия Общества. Проверку финансово - 

хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор Общества. 

 

9.3. Наблюдательный совет Общества, Генеральный директор Общества и 

Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров 

Общества. 

 

9.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор. 

 

12. Исполнительный орган общества.  

 

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).  
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Генеральный директор Общества подотчётен Наблюдательному совету 

Общества и Общему собранию акционеров. 

 

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета. Генеральный директор организуют 

выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 

Общества. 

 

12.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.  

 

12.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием 

акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимавших участие в Общем собрании акционеров. 

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания 

Общим собранием акционеров до образования Единоличного исполнительного 

органа Общества следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием 

акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять 

решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 

Общества. 

 

12.5. Генеральный директор избирается из числа акционеров либо других 

лиц, обладающих, по мнению Общего собрания акционеров, необходимыми 

знаниями и опытом. 

 

12.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени 

Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от 

имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

 

12.7. Компетенция Генерального директора Общества: 

12.7.1. распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в 

пределах 25% (двадцать пять) балансовой стоимости активов Общества, 

согласно Уставу, локальным нормативным правовым актам Общества и 

действующему законодательству; 

12.7.2. самостоятельно осуществляет административно - распорядительную 

работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, 

коммерческой и иными видами деятельности Общества, имеет право первой 

подписи под финансовыми документами; 

12.7.3. утверждает правила, положения иные локальные нормативные правовые 

акты Общества, а также изменения и дополнения в них, регулирующие вопросы: 

• о филиалах и представительствах Общества, порядке их создания, 

деятельности и ликвидации; 

• о порядке участия и прекращении участия в других организациях, в том 

числе о создании дочерних, зависимых юридических лиц, за исключением 
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организаций указанных в пункте 10.3.19 настоящего Устава, и об иных 

аспектах, связанных с их деятельностью; 

• о порядке размещения и обращения акций Общества и иных эмиссионных 

ценных бумаг Общества; 

• о порядке разработки и принятия внутренних документов Общества; 

• о фондах Общества; 

•    об организации работы с акционерами, а также работниками 

Общества; утверждает изменения и дополнения в эти документы, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством и 

настоящим Уставом к компетенции других органов Общества; 

12.7.4. определяет организационную структуру предприятия; 

12.7.5. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и 

представительств; 

12.7.6. открывает расчетные, валютные и другие счета Общества; 

12.7.7. утверждает должностные инструкции на работников, разрабатывает 

и проводит кадровую политику,  определяет организационную  структуру и 

состав  органов управления предприятия; 

12.7.8. принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает 

и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей 

подразделений, филиалов, представительств, заключает и расторгает трудовые 

договоры; 

12.7.9. устанавливает в порядке, предусмотренном законодательством, 

локальными нормативными актами Общества, настоящим Уставом, Общим 

собранием акционеров и Наблюдательным советом, системы оплаты труда, 

формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы 

труда, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

12.7.10. заключает договоры и сделки, совершаемые в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества, а также сделки (купля-продажа, 

поставка, заём, кредит, залог, поручительство и др.), связанные с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25% 

(двадцать пять) балансовой стоимости активов Общества, определённой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, за 

исключением сделок с заинтересованностью; 

12.7.11. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 

12.7.12. организует ведение статистического, бухгалтерского и налогового 

учета и своевременное представление отчетности; 

12.7.13. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров 

12.7.14. выбирает поставщиков, покупателей продукции и потребителей 

услуг Общества, определяет порядок и условия сбыта продукции, оказания 

услуг, формирует производственную программу; 

12.7.15. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в 

соответствии с утвержденными планами, административно - управленческую 

деятельность; 

12.7.16. заключает коллективный договор; 

12.7.17. осуществляет ведение делопроизводства и работу архива, 
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обеспечивает хранение документов Общества; 

12.7.18. распоряжается прибылью Общества в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

 

12.7.19. выдаёт доверенности работникам Общества и другим лицам от 

имени Общества; 

12.7.20. созывает заседания Наблюдательного совета Общества; 

12.7.21.  организует предоставление информации и доступ к документам 

акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

12.7.22. обеспечивает раскрытие Обществом информации в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

12.7.23. осуществляет уведомление кредиторов и публикацию в печатном 

издании об уменьшении Уставного капитала Общества в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

12.7.24. предоставляет информацию об Обществе в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных 

правовых актов Российской Федерации; 

12.7.25. организует направление сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров в соответствии с настоящим Уставом; 

12.7.26. обеспечивает своевременную выплату заработной платы 

работникам Общества; 

12.7.27. организует рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании 

акционеров, при проведении которого предусмотрено предварительное 

направление (вручение) бюллетеней для голосования; 

12.7.28. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в 

других организациях с учётом ограничений, предусмотренных пунктами 11.2.15 

и 10.3.19 Устава Общества; 

12.7.29. решает вопросы, которые не входят в компетенцию других органов 

Общества. 

 

12.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, 

состояние и достоверность бухгалтерского и налогового 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. 

 

12.9. Заместители генерального директора назначаются Генеральным 

директором и возглавляют направления работы в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами Общества, трудовым договором, 

должностной инструкцией и доверенностью, подписываемыми Генеральным 

директором. 

В случае временного отсутствия Генерального директора его функции 

исполняет его первый заместитель - главный инженер или иное лицо, 

назначенные приказом Генерального директора и действующие на основании 
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выданной им доверенности.  

Исполняющий обязанности Генерального директора (главный инженер или 

иное лицо, назначенные приказом Генерального директора) вправе выдавать 

доверенности работникам и другим лицам от имени Общества на выполнение 

юридических действий. 

Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками 

соответствующего цеха о временных переводах внутри этого цеха на срок не 

более одного месяца также имеют право подписывать: 

- начальники цехов, согласно локальных нормативных правовых актов, их 

трудовых договоров, должностных инструкций и доверенностей выданных в 

установленном порядке 

- лица, исполняющие обязанности данных руководителей в их отсутствие, 

на основании приказов о замещении и доверенностей, выданных в 

установленном порядке. 

 

12.10. Права и обязанности Генерального директора Общества по 

осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми 

актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. 

Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества 

подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом , 

уполномоченным Наблюдательным советом Общества. 

 

12.11. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах 

управления других организаций допускается только с согласия 

Наблюдательного совета Общества. 

 

 


