
Д О Г О В О Р  

О СОЗДАНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 «ВОДНЫЙ СОЮЗ»  
 

г. Курган  «09» апреля 2010 г. 

 

1. ОАО «ЭнергоКурган» в лице Директора ООО «Корпорация СТС» - управляющей 

организации ОАО «ЭнергоКурган» Казакова Николая Викторовича, действующего на 

основании Устава и Договора о передаче полномочий № 1 от 25.08.2008 г. 

 

2. Гражданин РФ Безгодов Юрий Петрович, действующий от своего имени и в своих 

интересах 

 

именуемые в дальнейшем “Учредители”, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Федеральным Законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

Статья 1 

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Учредители создают Открытое акционерное общество «Водный Союз», именуемое в 

дальнейшем “Общество”.  

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации.  

1.2. Полное официальное наименование Общества: 

Открытое акционерное общество «Водный Союз» 

Сокращенное официальное наименование Обществ 

ОАО «Водный Союз» 

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, 

Володарского, д. 57, оф. 407 

Почтовый адрес: 640000, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул.  

Володарского, д. 57.оф. 407 

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 

Общество действует с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения 

срока деятельности. Общество имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, а также иметь иные права и обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Общества.  

 

Статья 2  

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе 

социально-экономических интересов акционеров. Виды деятельности Общества установлены в Уставе 

Общества. 

2.2. Если в соответствии с действующими правовыми актами совмещение каких-либо видов 

деятельности из указанных в Уставе невозможно, Общество не вправе одновременно осуществлять эти 

виды деятельности. 

2.3. Отдельными видами деятельности, на осуществление которых требуется получение 

специального разрешения (лицензии), Общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 
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2.4. Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории Российской 

Федерации и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской 

Федерации, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями. 

2.5. Общество имеет также другие права, предоставленные ему действующими правовыми 

актами Российской Федерации. 

Статья 3  

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

3.1. Уставный капитал Общества равен 159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) 

рублей и разделен на 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

3.2. Учредители формируют Уставный капитал путем размещения и оплаты выпускаемых на 

момент создания Общества акций. Акции Общества существуют в бездокументарной форме и 

распределяются среди учредителей следующим образом: 

 

 

 

Наименование Учредителя 

Порядок оплаты 

акций 

учредителем 

Номинальная 

стоимость пакета 

акций Общества, 

приобретаемых 

Учредителем  

(в рублях) 

Количество 

приобретаемых 

Учредителем 

акций 

(шт.) 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества, в % 

Открытое акционерное 

общество «ЭнергоКурган» 

Имущество 

(Права 

требования  

задолженности) 

158 900 000 (Сто 

пятьдесят восемь 

миллионов девятьсот 

тысяч) 

1 589 (Одна тысяча 

пятьсот 

восемьдесят 

девять) 

99,9371 % 

Безгодов Юрий Петрович Денежные 

средства 

100 000 

(Сто тысяч) 

1 

(Одна) 

 

0,0629 % 

 

3.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью 

оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.  

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть 

оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.  

До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество 

не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества. 

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента 

размещения акции, независимо от факта ее оплаты.  

3.4. Объявленные акции общества: 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 590 (Одна тысяча 

пятьсот девяносто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) 

рублей каждая.  

Статья 4 

ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ 

 

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также прочие 

активы, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.  

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.  

Источниками формирования имущества Общества являются:  

 взносы акционеров Общества при оплате Уставного капитала Общества;  

 доходы, полученные в результате деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации;  

 кредиты банков и других кредиторов;  

 целевые взносы и отчисления юридических лиц и граждан;  
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 средства, полученные для ведения (либо в результате) совместной деятельности с другими 

юридическими лицами, а также с физическими лицами;  

 иные источники, не запрещенные правовыми актами Российской Федерации. 

Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном 

действующими правовыми актами Российской Федерации.  

4.2. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. 

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) 

процентов чистой прибыли Общества до достижения им оговоренного размера.  

За счет резервного фонда Общество покрывает возможные убытки, погашает облигации 

Общества и выкупает акции Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном 

правовыми актами Российской Федерации. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

Статья 5  

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

5.1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом 

директоров и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором  Общества.   

Статья 6  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.  

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

6.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно 

как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

6.3. Общество в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и 

своими учредительными документами может создавать филиалы, открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. 

 

Статья 7  

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится в порядке и на условиях, 

установленных действующими правовыми актами Российской Федерации и  Уставом Общества. 

 

Статья 8  

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

8.1. Учредители приобретают права и несут обязанности по учреждению Общества с момента 

подписания всеми Учредителями настоящего Договора.  

8.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажорного характера, препятствующих 

своевременному выполнению Учредителем обязательств по настоящему Договору, он обязан 

незамедлительно сообщить об этом другим Учредителям, так же, как и о моменте прекращения 

указанных обстоятельств.  

8.3. Действие настоящего Договора прекращается с момента исполнения надлежащим 

образом Учредителями своих обязательств по настоящему Договору. После прекращения действия 

настоящего Договора права и обязанности акционеров, вопросы их взаимоотношений, иные вопросы 

хозяйственной деятельности регулируются Уставом Общества.  
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Статья 9 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Все сообщения и уведомления, направляемые Учредителями друг другу, считаются 

надлежащими, если они посланы телексом, телеграммой или доставлены лично по адресам 

Учредителей заказным письмом против подписи Учредителя.  

9.2. Ни один из Учредителей не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без согласия других Учредителей. 

 

Статья 10 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

1. ОАО «ЭнергоКурган» 

Место нахождения: 640015, г. Курган, ул. Гагарина, 64 

ОГРН: 1034500005715 ИНН/КПП: 4501101712/450101001 

 

Директор ООО «Корпорация СТС» -  

Управляющей организации ОАО «ЭнергоКурган» _______________ /Н.В. Казаков 

 м.п. 

 

 

2. Безгодов Юрий Петрович 

ИНН  450112037202 

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Климова, д. 52, кв. 35 

Паспорт серия 37 01 номер 198925 выдан 03.10.2001 г. УВД г. Кургана  

(код подразделения 451-001) 

 

____________________________ /Ю.П. Безгодов 

 
 


