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ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Фирма «Галантерея»

Зарегистрированного 17 января 1994г.
Постановлением Главы администрации г.Иркутска
№ 33/68 от 17.01.1994г
Основной государственный регистрационный номер 1033801009098

1. Изложить пункт 1.12. Статьи 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«Общество осуществляет следующие виды деятельности:
	Прядение текстильных волокон

Ткацкое производство
Отделка тканей и текстильных изделий
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство прочих текстильных изделий
Производство одежды из кожи
Производство одежды    из   текстильных   материалов   и аксессуаров одежды
	Выделка и крашение меха; производство меховых изделий
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
Производство шпона, фанеры, плит, панелей
Производство   деревянных   строительных    конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
Производство деревянной тары
Производство прочих  изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения
Обработка металлических отходов и лома
Обработка неметаллических отходов и лома
Подготовка строительного участка
Строительство зданий и сооружений
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
Производство отделочных работ
Аренда строительных машин и оборудования с оператором
Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание   и   ремонт автотранспортных средств
Торговля автомобильными  деталями,  узлами и принадлежностями
	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
Розничная торговля моторным топливом
Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
Оптовая торговля сельскохозяйственным  сырьем  и  живыми животными
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Оптовая торговля  непродовольственными  потребительскими товарами
Оптовая торговля несельскохозяйственными  промежуточными продуктами, отходами и ломом
Оптовая торговля машинами и оборудованием
Прочая оптовая торговля
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля  фармацевтическими   и   медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Розничная торговля вне магазинов
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Деятельность железнодорожного транспорта
Деятельность прочего сухопутного транспорта
Транспортная обработка грузов и хранение
Прочая вспомогательная транспортная деятельность
Организация перевозок грузов
Прочее финансовое посредничество
Вспомогательная деятельность   в    сфере    финансового посредничества
Подготовка к  продаже,  покупка  и  продажа собственного недвижимого имущества
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Предоставление посреднических    услуг,    связанных   с недвижимым имуществом
Аренда легковых автомобилей
Аренда прочих транспортных средств и оборудования
Аренда прочих машин и оборудования
Деятельность в  области  права,  бухгалтерского  учета и аудита;  консультирование   по   вопросам   коммерческой деятельности и управления предприятием
Деятельность в    области   архитектуры;   инженерно-техническое  проектирование;  геолого-разведочные  и геофизические  работы;  геодезическая и картографическая деятельность;  деятельность в области  стандартизации  и метрологии;  деятельность  в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;  виды деятельности,  связанные с           решением  технических  задач,  не  включенные  в  другие виды деятельности
Найм рабочей силы и подбор персонала
Чистка и  уборка  производственных  и  жилых  помещений, оборудования и транспортных средств
Предоставление различных видов услуг
	Иные не запрещенные законом виды деятельности. 

Если для ведения отдельного вида деятельности требуется наличие у Общества лицензии, Общество получает соответствующую лицензию».

2. Изложить пункт 5.2.6. Статьи 5 «Совет директоров Общества» в следующей редакции:
«Совет директоров избирается в количестве 5 (пяти) членов (директоров)».

3. Изложить пункт 5.2.7. Статьи 5 «Совет директоров общества» в следующей редакции: «Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием».




Председатель годового общего собрания акционеров:

								________________ /В.А. Лямина/
													м.п.
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1. Общие положения

	1.1. Настоящая редакция Открытого акционерного общества «Фирма «Галантерея» (далее Общество),
утверждена     в  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим  законодательством   РФ  учредительных
документов Общества.
	1.2. Общество зарегистрировано Постановлением главы Администрации города Иркутска № 33/68 от 17
января 1994 года.
1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Фирма «Галантерея».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Фирма «Галантерея».
1.5. Место нахождения Общества - Российская Федерация, город Иркутск.
1.6. Почтовый адрес Общества - 664007, город Иркутск, улица Тимирязева, 39.
1.7. Общество является открытым акционерным обществом в соответствии со ст.7 Федерального Закона
«Об акционерных обществах».
1.8. 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.
1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке,
указание на место его нахождения, а также эмблему Общества.
1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры Общества не отвечают по
его   обязательствам   и   несут   риск   убытков,   связанных   с   деятельностью   Общества,   в   пределах   стоимости принадлежащих им акций.
1.12. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
=> Оптовая торговля;
=> Розничная торговля;
=> Производство товаров народного потребления;
=> Общественное питание;
=> Внешнеэкономическая деятельность.
1.13. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности,
не запрещенных федеральными законами.
1.14. Устав Общества является учредительным документом Общества.
1.15. Требования   устава   Общества   обязательны   для   исполнения   всеми   органами   Общества и его Акционерами.

	2. Уставный капитал Общества

2.1. Уставный капитал Общества составляет 111462 рубля (Сто одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят
два рубля).
2.2. Общество выпускает обыкновенные именные акции в количестве 37154 штук (Тридцать семь тысяч
его пятьдесят четыре штук), номинальной стоимостью 3 рубля (Три рубля) каждая.
Общество   вправе   дополнительно   к   размещенным   акциям   разместить   100000   (сто   тысяч)   штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные акции).
2.3. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.
2.4. Все   акции   Общества   к   моменту   регистрации   настоящей  редакции   устава   размещены   среди
Акционеров Общества.
2.5. Общество вправе увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций, либо путем выпуска дополнительных акций.
Общество вправе уменьшить размер уставного капитала в порядке и на условиях, предусмотренных
статьями 29,30 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

	3. Права Акционеров Общества

3.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
3.2. Акционеры   -   владельцы   обыкновенных   именных   акций   Общества   могут   в   соответствии   с
Федеральным  Законом  «Об акционерных обществах»  и  настоящим  уставом  участвовать  в  Общем  собрании
Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3.3. Акционеры   -   владельцы   обыкновенных   именных   акций   Общества   имеют  также   иные   права,
предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

	4. Реестр Акционеров Общества

4.1. Общество самостоятельно ведет реестр своих Акционеров.

4.2. В   реестре   Акционеров   Общества   указываются   сведения   о   каждом   зарегистрированном   лице
(Акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные
сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Акционеры обязаны своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае
непредставления Акционером сведений об изменении своих данных Общество  не  несет ответственности за
причиненные Акционеру в связи с этим убытки.

	5. Органы управления Общества

5.1. Общее собрание Акционеров
5.1.1. Общее собрание Акционеров является высшим руководящим органом Общества.
5.1.2. Годовое Общее собрание Акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем
через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
5.1.3. На годовом Общем собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров и
Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров
годовой отчет Общества и иные документы .
5.1.4. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
5.1.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
5.1.4.2. реорганизация Общества;
5.1.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
5.1.4.4. определение предельного размера объявленных акций;
5.1.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
5.1.4.6.	уменьшение   уставного   капитала   Общества   в   соответствии   с   Федеральным   Законом   «Об
акционерных обществах»;
5.1.4.7. избрание Совета директоров Общества;
5.1.4.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5.1.4.9. утверждение аудитора Общества;
5.1.4.10. утверждение   годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;
5.1.4.11. порядок ведения Общего собрания Акционеров;
5.1.4.12. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам;
5.1.4.13. дробление и консолидация акций;
5.1.4.14.	 заключение   сделок   в   случаях,   предусмотренных   статьей   83   Федерального   Закона   «Об
акционерных обществах»;
5.1.4.15.	совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,
в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
5.1.4.16. приобретение  и   выкуп    Обществом    размещенных    акций    в    случаях,    предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
5.1.4.17. участие   Общества   в   холдинговых   компаниях,   финансово-промышленных   группах,   иных
объединениях коммерческих организаций;
5.1.4.18.	 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
5.1.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-15 статьи 5.1.4. устава, относится к исключительной
компетенции Общего собрания Акционеров.  Вопросы,  отнесенные  к  исключительной  компетенции  Общего
Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.
5.1.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 15 статьи 5.1.4. устава, принимается Общим
собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров,  принимающих    участие в Общем
собрании Акционеров.
5.1.7. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
5.1.8. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации
для участия в Общем собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в
совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.
5.1.9. Голосование на Общем собрании Акционеров производится по принципу: одна акция - один голос.
5.1.10. Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов Акционеров - владельцев акций Общества, принимающих   участие в Общем собрании
Акционеров, если для принятия решения Федеральным Законом «Об акционерных обществах» или настоящим
уставом не установлено большее число голосов Акционеров.
5.1.11. Порядок   ведения   собрания   определяется   Регламентом,   утверждаемым   Общим   собранием
Акционеров.
5.1.12. Общее  собрание Акционеров  не  вправе  принимать решения  по  вопросам,  не  включенным  в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5.1.13. Решения,  принятые Общим собранием  Акционеров, а также  итоги  голосования доводятся  до
сведения   Акционеров   путем   рассылки   Акционерам   выписок   из   протоколов   Общего   собрания   Акционеров заказными письмами не позднее; чем через 45 дней с даты принятия этих решений.
5.1.14. Акционеры уведомляются о проведении Общего собрания Акционеров заказными письмами не
позднее, чем за 10 дней (Десять дней) до даты проведения собрания. Датой уведомления считается дата отправки
акционеру заказного письма.
5.1.15. Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами  не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества,
вправе внести не более двух предложений   в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть
кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественного состава этого органа.

5.2. Совет директоров Общества
5.2.1. В компетенцию  Совета  директоров  Общества  входит  решение   вопросов   общего   руководства
деятельностью Общества, за  исключением   вопросов,   отнесенных   Федеральным   Законом   «Об   акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.
5.2.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
5.2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
5.2.2.2. созыв   годового   и   внеочередного  Общих   собраний   Акционеров,   за   исключением   случаев,
предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»;
5.2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
5.2.2.4. определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII
Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
Акционеров;
5.2.2.5. вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2. 13-
18 статьи 5.1.4. устава Общества;
5.2.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
5.2.2.7. определение   рыночной   стоимости   имущества   Общества   в   соответствии   со   статьей   77
Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
5.2.2.8. приобретение  размещенных Обществом  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг в  случаях,
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
5.2.2.9. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору (Председателю правления) и
членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
5.2.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
5.2.2.11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
5.2.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;
5.2.2.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов
управления Общества;
5.2.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
5.2.2.15.	 принятие решений  об участии  Общества  в других  организациях,  за  исключением  случая,
предусмотренного пунктом 17 статьи 5.1.4. устава Общества;
5.2.2.16.	 заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,
в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
5.2.2.17. заключение   сделок,   предусмотренных   главой   XI   Федерального   Закона   «Об   акционерных
обществах»;
5.2.2.18. избрание Генерального директора Общества (Председателя Правления Общества) и досрочное
прекращение его полномочий;
5.2.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
и уставом Общества.
5.2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение Правлению и Генеральному директору Общества.
5.2.4. Члены   Совета   директоров   избираются   годовым   Общим   собранием   Акционеров   в   порядке,
предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, сроком на один год.
5.2.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются
Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием Акционеров.
5.2.6. Совет директоров избирается в количестве трех членов (директоров).
5.2.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием.
5.2.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров.
5.2.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от
общего числа членов Совета директоров.

5.2.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
5.2.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов
Совета директоров по решению Совета директоров.
5.2.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной
инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или
Генерального директора Общества.
5.2.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете
директоров.
5.2.14. Заседания Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на заседании присутствует не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров.
5.2.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества,
предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание
Акционеров для  избрания  нового состава Совета директоров.  Оставшиеся  члены  Совета директоров  вправе
принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания Акционеров.
5.2.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих
членов.  При решении вопросов  на заседании Совета директоров Общества  каждый член Совета  директоров
обладает одним голосом. Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса при принятии
Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

5.3. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества
5.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральный директор, являющийся
по должности Председателем Правления Общества.
5.3.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных     к  исключительной  компетенции  Общего
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
5.3.3. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
выдает  доверенности,  издает приказы   и   дает  указания,   обязательные   для   исполнения   всеми   работниками Общества.
5.3.4. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества принимает решения об открытии и
закрытии внутренних структурных подразделений Общества.
5.3.5. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества назначается сроком на пять лет. Совет
директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора (Председателя Правления) Общества.
5.3.6. Права и обязанности Генерального директора (Председателя Правления) Общества определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
5.3.7. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества при осуществлении своих  прав  и
исполнении обязанностей должен действовать  в  интересах Общества, осуществлять свои  права  и   исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.3.8. Генеральный  директор  (Председатель   Правления)   Общества   организует   выполнение   решений Общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров Общества.

5.4.	Правление Общества
5.4.1. Правление Общества, образуемое Советом директоров Общества по представлению Председателя
Правления    Общества,   осуществляет    текущее    руководство    деятельностью    Общества,    его    структурных подразделений и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию Акционеров.
5.4.2. Число членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества.
5.4.3. К   компетенции   Правления   Общества   относится   решение   всех   вопросов,   не   входящих   в
исключительную  компетенцию Общего собрания  Акционеров Общества,  Совета директоров  и  Председателя
Правления Общества. Правление принимает решения  по основным  вопросам  функционирования  и развития
Общества.
5.4.4. Заседания Правления Общества проводится по мере необходимости.
5.4.5. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества возглавляет Правление Общества.
5.4.6. Деятельность    Правления    Общества    и    полномочия    Председателя    Правления    Общества
регламентируются   действующим    законодательством.    Уставом    и    Положением    о    Правлении    Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
5.4.7. Правление Общества несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за
организацию,  состояние   и   достоверность  бухгалтерского  учета   в   Обществе,   своевременное   представление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

5.4.8. Совмещение Председателем Правления Общества и другими членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Фонды Общества
6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20% от его уставного капитала.
6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения
им размера, установленного уставом Общества.
6.3. Общество ежегодно отчисляет в резервный фонд 5% от своей чистой прибыли до достижения
указанным фондом размера, установленного статьей 6.1. устава Общества.
6.4. Общество вправе создавать иные фонды, необходимые для его деятельности.

7. Дивиденды Общества
7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных
обществах».
7.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.
7.4. Решение   о   выплате   промежуточных   дивидендов,   размере   дивиденда   и   форме   его   выплаты
принимается Советом директоров.
7.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате
годовых дивидендов.
7.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право
на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть
включены Акционеры, включенные в реестр Акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия
Советом директоров Общества решения о выплате промежуточных дивидендов, а в список лиц, имеющих право на
получение годовых дивидендов, - Акционеры, внесенные в реестр Акционеров Общества на день составления
списка лиц. имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Акционеров.
7.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
=> до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
=> до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
=> если  на  момент выплаты  дивидендов  оно  отвечает признакам  несостоятельности  (банкротства)  в соответствии   с   правовыми   актами    Российской   Федерации   о   несостоятельности   (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 
=> если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервною фонда, либо
станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

8.	Ревизия и аудит
8.1. Для   осуществления   контроля   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   Общества   Общим
собранием Акционеров избирается Ревизор Общества.
8.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию Акционеров,
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизором Общества.

9. Заключительные положения
9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном  Федеральными Законами  «Об акционерных обществах»,  «О бухгалтерском  учете»  и  иными
правовыми актами Российской Федерации.
9.2. Отношения Общества с его работниками регулируются законодательством Российской Федерации о
труде и заключенными с работниками трудовыми договорами (контрактами).
9.3. Общество обеспечивает учет    и сохранность документов по личному составу и  передачу их  на
государственное хранение в случае ликвидации или реорганизации Общества.
9.4. Реорганизация     и    ликвидация    Общества    производится    в    соответствии    с    действующим
законодательством Российской Федерации.

