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ГЛАВА 1. Общее положение.
СТАТЬЯ 1. Правовое положение акционерного общества.
1.1. Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод», далее
«Общество», является открытым акционерным обществом. Создано по решению общего
собрания работников трудового коллектива в соответствии с Указом Президента РФ «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.
Зарегистрировано постановлением Главы администрации Ряжского района № 115 от 21
апреля 1993 года. Регистрационный № 151.
1.2. Общество – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к
обществу.
1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных
с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.6. Общество создается без ограничения срока его деятельности.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
РФ и за его пределами.
1.8. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным,
то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.
Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом
отношении.
1.9. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику),
расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
СТАТЬЯ 2. Наименование и местонахождение Общества.
2.1. Общество имеет официальное наименование:
- полное – открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод»
- сокращенное – ОАО «Ряжский авторемзавод»
на иностранном языке:
- полное – open joint – stock company “Rjazhcky an autorepair factory”
- сокращенное – joint – stock “Rjazhcky avtoremzavod”.
2.2. Местонахождение
общества:
391962
г.
Ряжск,
Рязанской
ул. Новоряжская, д. 86.

области,

СТАТЬЯ 3. Филиалы и представительства Общества.
Дочерние и зависимые общества.
3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ
и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона РФ «Об акционерных
обществах» от 26.12.95 г. № 208 – ФЗ и иных федеральных законов РФ и в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
по
местонахождению
филиалов
и
представительств.
3.2. Филиалами и представительствами общества считаются обособленные подразделения
предприятия без статуса юридического лица, которые имеют собственные балансы, входящие в
баланс Общества.
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Руководители филиала и представительства назначаются обществом и действуют на
основании доверенности, выданной обществом.
3.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их
общества. Ответственность за их деятельность несет создавшее их общество.
3.4. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на
территории РФ согласно действующих федеральных законов РФ и за пределами РФ согласно
законодательства иностранного государства.
3.5. Общество признается дочерним, если другое (основное хозяйственное) общество в
силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
3.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение
указаний основного общества.
Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные
для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним
обществом или уставе дочернего предприятия.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
3.7. Общество признается зависимым, если основное общество имеет более 20 %
голосующих акций первого общества.

ГЛАВА 2. Предмет и цели деятельности Общества.
СТАТЬЯ 4. Предмет деятельности.
4.1. Основной деятельностью Общества является получение прибыли.
4.2. Предметом деятельности Общества является:
- производство продукции производственно-технического назначения, коммунальной
техники;
- ремонт автотранспорта;
- проведение конструкторских и технических разработок;
- производство товаров народного потребления;
- заготовка и переработка древесины;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции по
согласованию с санэпидемстанцией;
- оказание платных услуг населению, сторонним организациям и предприятиям, в том числе
транспортных, сервисное обслуживание автотранспорта;
- торгово-закупочная деятельность, комиссионная торговля и услуги, коммерческое
посредничество, маркетинг, лизинг, организация и эксплуатация кафе, ресторанов и других точек
общественного питания, организация и проведение выставок;
- изготовление и реализация строительных материалов и конструкций, разработка
проектно-сметной документации, строительство объектов промышленного, жилищногражданского и социально-бытового назначения, осуществление строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ;
- организация гостиничного сервиса;
- осуществление экспортно-импортных операций по профилю деятельности;
4.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
СТАТЬЯ 5. Права Общества.
5.1. В целях реализации предмета своей деятельности Общество, в порядке определенном
действующим законодательством:
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а) берет и сдает во фрахт, в аренду (включая лизинг) и [или] субаренду землю, здания и
другие виды имущества
б) привлекает на договорных и использует финансовые средства, объекты
интеллектуальной собственности, имущество, включая создание и [или] участие в совместных
производствах или совместных предприятиях
в) самостоятельно в порядке, определяемом рыночными спросом и предложением с учетом
действующего законодательства:
- формирует свою производственную программу
- выбирает поставщиков и потребителей своей продукции
- устанавливает цены на товары, услуги
г) создает,
реорганизует
и
ликвидирует
дочерние
предприятия,
филиалы,
представительства, а также координирует их соответствующую деятельность
д) осуществляет свою Деятельность на территории Российской Федерации и в других
странах
е) осуществляет внешнеэкономическую деятельность
ж) реализует другие права, предусмотренные действующим законодательством и
внутренними документами Общества

ГЛАВА 3. Уставный капитал и другие фонды.
СТАТЬЯ 6. Уставный капитал.
6.1. Уставный капитал Общества составляет 10951 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят
один) рубль. Уставный капитал состоит из 10951 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят одной)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции удостоверяют
внесение акционерами вклада в уставный капитал Общества.
Акции Общества в количестве 10951 штука номинальной стоимостью 10951 рубль
оплачены акционерами в полном объеме.
6.2. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению общего
собрания акционеров путем дополнительного выпуска акций, увеличения номинальной
стоимости акций.
6.3. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций имеют
акционеры. Порядок приобретения дополнительно выпускаемых акций устанавливается общим
собранием акционеров.
6.4. Уставный капитал Обществ может быть уменьшен по решению общего собрания
Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества
путем покупки части акций у их владельцев и их погашения.
6.5. Решение общего собрания акционеров об увеличении и уменьшении уставного
капитала Общества вступает в силу с момента регистрации в установленном порядке изменений
или дополнений в Уставе Общества.
6.6. Порядок выпуска, обращения, выкупа и аннулирования акций Общества определяется
«Положением о ценных бумагах», утвержденных Советом директоров Общества.
СТАТЬЯ 7. Распределение прибыли и фонды.
7.1. В Обществе создаются резервные и другие фонды, необходимые для деятельности
Общества и его социального развития.
7.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 15 % уставного капитала. Его
формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия
убытков, а также для выпуска акций Общества в случае отсутствия иных средств.
7.3. В Обществе создается, за счет чистой прибыли фонд акционирования работников
Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества,
продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.
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7.4. Общество образует за счет отчислений от чистой прибыли фонд накопления и фонд
потребления.
7.5. Чистая прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других
обязательных платежей поступает в распоряжение Общества. За счет чистой прибыли
происходят отчисления в фонд акционирования работников, фонд накопления и потребления, а
остаток прибыли в виде дивидендов распределяется между акционерами Общества в
зависимости от количества и категории принадлежащих им акций.

ГЛАВА 4. Размещение Обществом акций.
СТАТЬЯ 8. Акции.
8.1. Акции Общества – ценные бумаги, представляющие собой свидетельство о вложении
определенной доли капитала или средств в акционерное общество и дающие право на получение
некоторой части его прибыли в виде дивиденда.
8.2. Общество выпускает акции в размере его уставного фонда. Акция дает право
акционеру участвовать в прибыли, в управлении, а также в распределении остатков имущества
при ликвидации Общества.
СТАТЬЯ 9. Цена размещения акций.
9.1. Оплата акции Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их
номинальной стоимости.
9.2. Акции оплачиваются денежными средствами.
9.3. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной
стоимости в случаях: размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам –
владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления или преимущественного
права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 % от их рыночной
стоимости.
9.4. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им
акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых
актов РФ.
СТАТЬЯ 10. Оплата акций.
10.1. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока,
определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с
момента их приобретения (размещения).
10.2. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
СТАТЬЯ 11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций.
11.1. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций,
акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения акций согласно ст. 40
Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
11.2. Акционер вправе осуществить свое преимущественное право путем направления
Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя
(наименование), место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им
акций и документы об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее
дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций.
11.3. Акционер вправе приобрести 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.
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ГЛАВА 5. Дивиденды Общества.
СТАТЬЯ 12. Порядок выплаты Обществом дивидендов.
12.1. Дивиденд – часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров
пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество раз в год принимает
решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.
12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год.
12.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не
может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
12.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания
акционеров о выплате годовых дивидендов.
12.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
СТАТЬЯ 13. Ограничения на выплату дивидендов.
13.1. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208 – ФЗ, если на момент
выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности, если стоимость чистых
активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.
13.2. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, размер
дивиденда по которым не определен.

ГЛАВА 6. Реестр акционеров Общества.
СТАТЬЯ 14. Реестр акционеров.
14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере,
количестве, категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица.
14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами РФ.
14.3. Держателем реестра акционеров общества является общество, осуществившее
размещение акций.
14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае
не предоставления такой информации Общество не несет ответственность за причиненные в
связи с этим убытки.
14.5. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не
позднее трех дней с момента представления документов.
14.6. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его
права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является
ценной бумагой.

ГЛАВА 7. Права акционеров.
СТАТЬЯ 15. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.
15.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
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15.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации «Общества» - право на получение части
имущества.

ГЛАВА 8. Общее собрание акционеров.
СТАТЬЯ 16. Общее собрание акционеров.
16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров через 4 месяца после окончания
финансового года.
16.2. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, утверждается
годовой отчет общества.
16.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
СТАТЬЯ 17. Компетенция общего собрания акционеров.
17.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества; назначение ликвидационной комиссии;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) порядок ведения общего собрания;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение из полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением обществом
имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов
общества.
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17.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
СТАТЬЯ 18. Решение общего собрания.
18.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Решение общего
собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании.
18.2. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется по всем голосующим
акциям совместно.
18.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48
настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
18.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48
настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по
предложению совета директоров.
СТАТЬЯ 19. Информация о проведении общего собрания.
19.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
СТАТЬЯ 20. Предложения в повестку дня общего собрания.
20.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестки дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
СТАТЬЯ 21. Внеочередное собрание акционеров.
21.1. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее 10 % акций.
СТАТЬЯ 22. Кворум общего собрания. Голосование на собрании акционеров.
22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных акций Общества.
22.2. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания,
кворум которого определяется не менее 30 % голосов размещенных акций.
22.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для
голосования.

ГЛАВА 9. Совет директоров и исполнительный орган Общества.
СТАТЬЯ 23. Совет директоров.
23.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
23.2. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
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2) созыв годового и внеочередного общих собраний;
3) утверждение повестки дня;
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в
соответствии с настоящим законом это отнесено к его компетенции;
5) приобретение размещенных обществом акций;
6) рекомендации по размеру дивиденда и порядок его выплаты;
7) создание филиалов и открытие представительства общества;
8) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом;
9) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
11) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий.
23.3. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием. Лица, избранные в
состав совета директоров, могут переизбраться неограниченное число раз. По решению общего
собрания полномочия члена совета директоров могут быть досрочно прекращены.
23.4. Количественный состав совета директоров определяется 7 членами.
23.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из
их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
23.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов.
23.7. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания
совета директоров, председательствует на них.
23.8. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины
от избранных членов совета директоров.
23.9. Решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый
член совета директоров обладает одним голосом.

ГЛАВА 10. Единоличный исполнительный орган Общества.
СТАТЬЯ 24. Единоличный исполнительный орган Общества.
24.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества – генеральным директором.
24.2. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на
5 лет.
24.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все
вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания и совета директоров.
24.4. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в т.ч.
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
24.5. Досрочное прекращение полномочий единоличного органа осуществляется общим
собранием.
24.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами и договором, заключенным каждым из них с обществом. Договор от имени
общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом,
уполномоченным советом директоров.
На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества
действие законодательства РФ о труде распространяется в части не противоречащей положениям
настоящего Федерального закона.
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ГЛАВА 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
СТАТЬЯ 25. Ревизионная комиссия Общества.
25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества.
25.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним
документом общества, утвержденным общим собранием акционеров.
25.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров, имеющих в
совокупности не менее 10 % голосующих акций.
25.4. По требованию ревизионной комиссии администрация обязана предоставить
документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
25.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета
директоров или занимать должности в органах управления.
25.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности
в органах управления не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии общества.

ГЛАВА 12. Учет и отчетность, документы Общества.
Информация об Обществе.
СТАТЬЯ 26. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.
26.1. Общество обязано вести бух. учет представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.
26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бух. учета в обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества несет исполнительный
орган общества.
26.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков общему собранию должна быть подтверждена ревизионной
комиссией общества.
26.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом
директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ 27. Хранение документов Общества.
27.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о
государственной регистрации общества, документы, подтверждающие права общества на
имущество, находящееся на балансе; внутренние документы общества, утверждаемые общим
собранием акционеров и иными органами управления общества; положение о филиале или
представительстве общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества,
ревизионной комиссии;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора общества.
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СТАТЬЯ 28. Предоставление Обществом информации.
28.1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованием
настоящего Федерального закона и иных правовых актов РФ.
28.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 29.1.
за исключением документов бухгалтерского учета.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов,
предусмотренных в пункте 27.1. и иных документов общества, предусмотренных правовыми
актами РФ. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов
на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по
почте.
СТАТЬЯ 29. Обязательное опубликование Обществом информации.
29.1. Открытое общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой
информации, доступных для всех акционеров общества:
- годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами
РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому
рынку при Правительстве РФ.

ГЛАВА 13. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества.
СТАТЬЯ 30. Реорганизация Общества.
30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и
иными федеральными законами.
30.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения и преобразования.
30.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.
При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них
считается реорганизованным с момента внесения органам государственной регистрации в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного общества.
СТАТЬЯ 31. Ликвидация Общества.
31.1. Общество может быть ликвидировано по решению собрания акционеров или по
решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований
настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
31.2. Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комиссией. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидирующего общества выступает в суде.
31.3. Ликвидационная комиссия:
- дает объявление о ликвидации общества в установленном порядке;
- взимает дебиторскую задолженность общества;
- выявляет и оплачивает претензии клиентов и других кредиторов общества;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который
утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим
государственную регистрацию ликвидируемого общества.
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31.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами по очередности,
предусмотренной Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208 –
ФЗ.
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