




































УТВЕРЖДЕНО 

Решением единственного акционера 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

в Устав ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 

 

В соответствии с принятым решением единственного акционера ТКБ Инвестмент Партнерс 
(Акционерное общество) изложить п. 10.1 Устава ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное 
общество) в следующей редакции: 

«10.1. Единоличный исполнительный орган -  Генеральный директор – избирается Советом 
директоров Общества на срок, указанный в решении Совета директоров Общества, не 
превышающий 3 (три) года». 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением единственного акционера 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 
№ 102 от 01 марта 2023 года 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

в Устав ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 

 

В соответствии с принятым решением единственного акционера ТКБ Инвестмент Партнерс 

(Акционерное общество)  

Пункт 9.11 Устава изложить в следующей редакции: 

«9.11. Совет директоров может состоять не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 9 (девяти) членов, 
избираемых Общим собранием акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров 
определяется решением Общего собрания акционеров Общества». 

Раздел 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«11. ПРАВЛЕНИЕ 

11.1. Правление Общества, далее – Правление, является коллегиальным исполнительным органом, 
осуществляющим текущее управление Обществом, а также подготовку и исполнение 
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  

11.2. Правление формируется Советом директоров Общества. 
11.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров. Правление 

формируется на срок, указанный в решении Совета директоров, не превышающий три года. 
Правление считается созданным и правомочным осуществлять свою деятельность в случае 
формирования Правления в полном составе. 

11.4. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа 
избранных членов Правления.  

11.5. Председателем Правления по должности является Генеральный директор. 
11.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, 

расторгнуть с ним договор и (или) образовать новый состав Правления.  
В случае если количество членов Правления становится менее количества, необходимого 

для проведения заседания Правления, Совет директоров не позднее двух месяцев избирает 
нового (новых) члена (членов) Правления или образовывает новый состав Правления. При 
этом избрание одного или нескольких новых членов Правления осуществляется на срок, не 
превышающий срок полномочий тех членов Правления, полномочия которых сохраняются, 
таким образом, чтобы момент прекращения полномочий всех членов Правления совпадал и 
приходился на один день. 

До избрания нового одного или более членов Правления последнее продолжает 
действовать, если количество членов Правления достаточно (составляет кворум) для 
проведения заседаний Правления. 

11.7. Прекращение полномочий Председателя Правления осуществляется на основании решения о 
прекращении полномочий Генерального директора.  

11.8. Правление действует на основании устава и утверждаемого Общим собранием акционеров 
Положения о Правлении.  

11.9. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством, Уставом и 
Положением о Правлении. 



11.10. Правление Общества: 
11.10.1. рассматривает вопросы совершенствования организационной структуры Общества; 
11.10.2. регулярно рассматривает результаты деятельности Общества;  
11.10.3. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 
11.10.4. при необходимости по решению Председателя Правления рассматривает вопросы, 

которые подлежат рассмотрению другими органами управления в пределах их 
компетенции, и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений, в т.ч. 
вопросы о распределении прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов. По 
требованию любого члена Правления на предварительное рассмотрение Правления 
передаются и иные вопросы, которые подлежат рассмотрению другими органами 
управления в пределах их компетенции; 

11.10.5. составляет и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, 
бухгалтерскую отчетность и другие необходимые отчетные документы; 

11.10.6. по утвержденному Советом директоров бизнес-плану и бюджету осуществляет контроль 
фактических показателей в сравнении с соответствующими показателями, приведенных 
в утвержденном бизнес-плане и бюджете; 

11.10.7. предоставляет необходимую информацию Совету директоров, ревизионной комиссии 
(ревизору) и аудитору Общества; 

11.10.8. осуществляет анализ и обобщение работы отдельных структурных подразделений 
Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию их работы; 

11.10.9. рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в процессе деятельности 
Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

11.11. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае 
возникновения конфликта интересов Правление обязано письменно уведомить об этом Совет 
директоров».  


