


2 





































20 

24.9.20. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего 
собрания акционеров и Уставом Общества; 

24.9.21. создает безопасные условия труда; 
24.9.22. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности 

пользования газом в быту среди населения; 
24.9.23. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской 

дисциплины работников Общества; 
24.9.24. организует проведение работы по учету и бронированию работников 

Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

24.9.25. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также 
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести 
ущерб Обществу; 

24.9.26. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял 
обязанность ведения бухгалтерского учета на себя); 

24.9.27. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные 
действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего 
собрания акционеров Общества. 

Статья 25. Крупные сделки. 
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров 
Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона. 

Статья 26. Ревизионная комиссия, аудитор Общества 

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены 
Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
26.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной 
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

26.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления 
Общества. 

26.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются 
Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) 
процентами голосующих акций Общества. 

26.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы 
о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и/или письменной 
форме. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, 
работа которых оплачивается за счет Общества. 








