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Общие положения

Открытое акционерное общество «Буртуй-сервис», в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
	Открытое акционерное общество «Буртуй-сервис» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Буртуй» (свидетельство о гос. регистрации № 16 от 22 июля 1997 года, зарегистрированного Администрацией Хилокского района).

На момент государственной регистрации формирование имущества Открытого акционерного общества «Буртуй-сервис», создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества – ОАО «Буртуй»
Правопреемственность Открытого акционерного общества «Буртуй-сервис» в отношении прав и обязанностей реорганизуемого Открытого акционерного общества «Буртуй» определяется на основании разделительного баланса

Наименование и место нахождения Общества 

	Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Буртуй-сервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Буртуй-сервис»
	Место нахождения Общества: 		673250, Российская Федерация, 

							Забайкальский край, Хилокский район, 
							с. Бада, ул. Геологическая, 41.

Правовое положение Общества

	Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
	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 вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
	Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.


Ответственность Общества

	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Цель и предмет деятельности Общества

	Целями деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, получение прибыли.
	Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Видами деятельности Общества являются:
	подготовка участка для горных работ - производство вскрышных работ и других работ по подготовке участков к добыче полезных ископаемых;

оказание транспортных услуг населению, предприятиям и организациям;
оптовая торговля топливом;
	заготовка и переработка древесины;

производство продукции деревообработки, производство деревянных  строительных  конструкций;
геологоразведочные работы;
оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами;
оказание сервисных и ремонтных услуг;
капиталовложения в ценные бумаги 
	совершение сделок от своего имени и за свой счет с целью дальнейшей перепродажи товаров или переуступке прав.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и направленные на достижение уставных целей. 
Если законодательством лицензирован какой-либо вид деятельности, то Общество может им заниматься только на основании лицензии.

Уставный капитал Общества

	Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
	Уставный капитал Общества составляет 612 500 (Шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 175 (сто семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей каждая акция.
	На момент государственной регистрации Общества акционерами оплачено 100% уставного капитала. 
	Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
	Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
В результате такого уменьшения уставный капитал не может быть ниже минимального размера, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
	Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
	В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. 

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. 
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров.

	Каждый акционер имеет право:

	без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями.

получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решением собрания акционеров;
получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
	участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях акционеров лично либо через своего представителя.
вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в установленном порядке.
принимать участие в распределении прибыли;
избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
	знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
	осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
	Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
	Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
	Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в  п. 7.5 настоящего Устава.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
	о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающей их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них этого права, цене и порядке выкупа.
Акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций, но не ниже их номинальной стоимости. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм – в соответствии с обычаями делового оборота.
	Акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Наследники либо правопреемники акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
	Акционеры обязаны:
	оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями о размещении акций.

выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
	беречь имущество Общества.
	оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.
Каждый акционер общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему акциях общества. В случае непредставления акционером общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
	Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.
	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления акционером своих данных Держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.
	Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Дивиденды

	Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
	Дивиденд может выплачиваться раз в год.

Решение о выплате годовых дивидендов, их размере, сроках и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров.
	Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.

	Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Для каждой выплаты дивидендов держатель реестра акционеров по требованию генерального директора составляет список лиц, имеющих право на их получение. 
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров

	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
	Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение предельного размера объявленных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
порядок ведения Общего собрания акционеров;
образование счетной комиссии;
	определение рыночной стоимости имущества;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Закона "Об акционерных обществах";
	совершение сделки купли-продажи, предметом которой является имущество Общества;

принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, сроков и формы выплаты;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,
	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.
	На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества или лицо, выбранное общим собранием акционеров.
	Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества - как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, - избрание генерального директора, ревизора, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков - не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
	Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем направления им заказного письмом, в случае нахождения акционера в другом регионе, или передать лично нарочным, в случае нахождения акционера или его представителя в Хилокском районе или опубликования информации в СМИ (газета «Рабочая трибуна»).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
	наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место проведения Общего собрания;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
	повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.
	Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и категории принадлежащих им акций, а при выдвижении кандидатов на должность генерального директора и ревизора - их имен, а также количества и категории принадлежащих им акций.

Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении (или невключении) их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных законодательством об Акционерных обществах.
	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Решение о созыве Общего собрания (либо об отказе от созыва) должно быть принято в течение 10 дней с даты предъявления такого требования.
Если генеральный директор в установленный в п. 9.14 Устава срок не принял решение о созыве Общего собрания или принял решение об отказе в созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания.
	Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.
	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также ранее разосланные акционерам бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
	При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания.
В протоколе указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания; повестка дня.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Исполнительные органы Общества

	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества
	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.
Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на три года.
	Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем общего собрания акционеров, на котором был избран генеральный директор, или лицо, уполномоченное общим собранием акционеров. Договор может быть расторгнут в любое время по решению Общего собрания акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
	Генеральный директор Общества:

	организуют реализацию решений Общего собрания акционеров;
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
	утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
	в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а так же налагает на них взыскания;
	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
	организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
решает другие вопросы текущей деятельности 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.
	Генеральный Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.
	Допускается совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества
Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор отвечает перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Ответственность нескольких лиц перед Обществом является солидарной.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельность Общества. 

	Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Общества осуществляется Ревизором – внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизор избирается собрание акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально ответственные лица.
Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.
Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
	Регламент работы и компетенция Ревизора определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, которое утверждается Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизора в частности относится:
	проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время суток в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Собранием акционеров

Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения
	При серьезной угрозе интересам Общества Ревизор вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров.


Учет и отчетность. Информация об Обществе

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
Общество обязано хранить следующие документы:
	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
годовой финансовый отчет;
проспект эмиссии акций Общества;
документы бухгалтерского учета;
документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
протоколы Общих собраний акционеров;
	заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
	Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным  п. 12.3 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

Реорганизация и ликвидация Общества

	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем 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 органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
	При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.
	Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


