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УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЧИТИНСКОГО ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬЕ»


В НОВОЙ РЕДАКЦИИ












г. Чита 2003 год

Открытое акционерное общество Читинское швейное предприятие «Забайкалье», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. за №66.
Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного швейного предприятия «Забайкалье». Общество первоначально зарегистрировано постановлением главы администрации Ингодинского района г. Читы №749 от 31.08.1993 года, регистрационный №517. Изменения в учредительные документы зарегистрированы Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 20.06.1996 года регистрационный №1614; 06.09.2001 года, регистрационный №1251; 12.10.2001 года регистрационный №1284.

Статья 1. Фирменное наименование, место нахождения и тип Общества.

	Общество организовано в форме открытого акционерного общества.
	Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Читинское швейное предприятие «Забайкалье»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ЧШП «Забайкалье»
	Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул.   Аянская, 32.
Почтовый адрес Общества: 672001 г. Чита, ул. Аянская, 32.

Статья 2. Основные положения Общества и его 
ответственность.

	Правовой основой деятельности Общества являются: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах», иные нормативно-правовые акты РФ, настоящий Устав.

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 общей Юрисдикции и арбитражном суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.
 Общество считается созданным, как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.
	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в уставном порядке товарный знак. Общество имеет расчетный счет в рублях и валютный счет в учреждениях банка.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного судебного органа в соответствии с законодательством РФ.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля за деятельностью Общества.
Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

	Основной целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:
	Раскрой ткани и пошив швейных изделий различного ассортимента;
Оптовая торговля;
Розничная торговля;
Посреднические услуги;
Внешнеэкономическая деятельность;
Осуществление любых других работ и оказание иных услуг, соответствующих целям деятельности Общества и не противоречащих законодательству РФ.
	Общество вправе осуществлять и иные, не запрещенные законом, виды деятельности.
Виды деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), Общество вправе осуществлять лишь при наличии такого разрешения (лицензии).
   
Статья 4. Уставный капитал и акции Общества.

	Уставный капитал Общества составляет 24378 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей.

Общество имеет 121890 (сто двадцать одна тысяча восемьсот девяносто) размещенных обыкновенных именных акций, номинальная стоимость 1 акции составляет 0.20 руб. (двадцать копеек).
Все акции Общества являются именными и существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества - являются бездокументарными.
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускаются.
Обыкновенная акция Общества является голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров и дает право одного голоса.
Акции неделимы и приобретаются акционерами путем:
	Покупки;
Дарения;
Наследования или иного правопреемства;
Иными способами, предусмотренными законодательством.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества.

	Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
	Участвовать в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

Получать годовые дивиденды из чистой прибыли Общества;
Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в размере пропорциональном количеству акций;
Отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества.
	Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
	Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
	Акционер, владелец более 1% обыкновенных акций Общества вправе требовать у держателя реестра Общества информации об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.
	Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
	Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем, собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
 Акционеры, обладающие не менее 1% голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны быть направлены акционерами в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.
Акционеры (акционер) являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества, созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать во всякое время проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и на получение их копий.
Акционеры обязаны:
	Соблюдать положение учредительных документов Общества;
Оплачивать акции;
Предоставлять органам управления Обществом информацию, необходимую для разработки отдельных вопросов, относящихся к деятельности Общества, если эта информация не является коммерческой тайной акционера;
Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненный в связи с этим убытки;
Предотвращать разглашение финансовых и коммерческих секретов Общества, а также иной конфиденциальной информации о деятельности Общества;
Воздерживаться от любых действий, которые могут принести ущерб Обществу;
Подчиняться решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и законодательствам РФ.
	Акционеры могут иметь и другие права, а также нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.

	Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого общества для последующего размещения его работникам.
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 7. Дивиденды общества.

	Общество вправе 1 раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
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.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
а) если на день выплаты Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляется у общества в результате выплаты дивидендов.
б)    если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
в)      в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

Статья 8. Реестр акционеров Общества.

	В реестре акционеров Общества указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи  выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 9. Общее собрание акционеров.

	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно в апреле или мае проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового собрания, общие собрания акционеров являются внеочередными.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:
	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров   Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
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.
избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	Решение по вопросам, предусмотренных частями 1,2,3,5,16 пункта 9.2 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем, собрании акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования в газете «Забайкальский рабочий» не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которое содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем 30 дней до даты его проведения.
В сообщении общего собрания акционеров должны быть указаны:
	Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров;
Повестка дня общего собрания акционеров;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В случае если в Обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные Законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Право на участие в общем, собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем, собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем, собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
	Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
  Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
9. 14.  При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем, собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
		
Статья 10. Совет директоров Общества.

10. 1.  В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законодательством “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.
10. 2.   По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
10. 3.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
	
	Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и качества (типов) объявленных акций;
	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
Рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
Утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров;
Создание филиалов и открытие представительств Общества;
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Иначе вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом.

10. 4.   Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10. 5.  Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
10. 6.   Совет директоров избирается в количестве 3-х человек.
            Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
            По решению общего собрания акционеров, полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
10. 7.   Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
	Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10. 8.   Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
10. 9.   Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на общем собрании акционеров.
10.10.  Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества.

11. 1.  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице генерального директора, который избирается общим собранием акционеров большинством голосов сроком на пять лет.
11. 2.   К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 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.
11. 3.   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, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Статья 12. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества.

12. 1.  Члены Совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
12. 2.   Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

13. 1.   Для осуществления контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.
13. 2.   Ревизионная комиссия избирается общим собранием сроком на 1 год.
13. 3.   Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
13. 4.   По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13. 5.  Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного  общего собрания акционеров.
13. 6.   Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
13. 7.   Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
13. 8.   Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
13. 9.   По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
	подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества,

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

 Статья 14. Учет и отчетность, документы Общества.

14. 1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
14. 2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевреме6нное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
14. 3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
14. 4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
14. 5.   Общество обязано хранить следующие документы:
	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
	Внутренние документы Общества;
Годовые отчеты;
Документы бухгалтерского учета
Документы бухгалтерской отчетности;
	Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
Списки аффилированных лиц Общества;
Списки лиц, имеющих право участия в общем, собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
14. 6.   Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
14. 7.   Документы, предусмотренные пунктом 14.6, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к  документам, предусмотренных пунктом 14.6, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. Ликвидация Общества.

15. 1.   Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона “Об акционерных обществах”. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
15. 2.   В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15. 3.   С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
15. 4.  Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
15. 5.  По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
15. 6.   Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом  РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечению месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
15. 7.   После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
15. 8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
15. 9.   Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество  - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.10.  Общество обязуется обеспечить учет, хранение, сдачу в архив документов личного состава Общества при его ликвидации.*



