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Статья 1. Общие положения

1.1. Устав в новой редакции Открытого акционерного общества «Тюменский завод ЖБИ-l», именуемого в дальнейшем «Общество», утвержден на общем собрании акционеров, протокол №1 от 30 марта 1996 года, в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и  Гражданским кодексом РФ.
1.2. Общество является преемником Открытого акционерного общества «Тюменский завоз ЖБИ-1», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Ленинского района г.Тюмени №29/70 от24.04.1995, по всем обязательствам в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.3. 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.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Акционеры, не полностью уплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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 и других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 2. Наименование, местонахождение Общества и его атрибуты

2.1. Общество имеет свое фирменное наименование на русском языке. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский завод ЖБИ-1» и сокращенное фирменное название: ОАО «ТЗЖБИ-1».

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень.

2.3. Почтовый адрес Общества: 625014, г.Тюмень, ул. Республики, 249.

2.4. Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового адреса.

2.5. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. Уставной капитал и акции Общества

3.1. Уставной капитал Общества составляет 102840000 (Сто два миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей.

3.1. Уставной капитал Общества состоит из 10284 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10000 рублей каждая.

Статья 4. Права акционеров, владельцев обыкновенных
акций Общества

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем Вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Статья 5. Облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества

6.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или неимущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма и сроки оплаты акций Общества определяются решением об их размещении, но срок оплаты акций не должен быть более одного года.

6.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).  Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 °/о от их номинальной стоимости.

6.3. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
6.4. При оплате дополнительных акций и других ценных бумаг за неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и других ценных бумаг, производится общим собранием акционеров Общества, в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона РФ «Об акционерных обществах».

6.5.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты,  за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

6.6. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные
решением об их размещении, акция поступает в распоряжение
Общества, о чем в реестре акционеров общества делается
соответствующая запись. Деньги или иное имущество, внесенные в
оплату акции по истечении срока, установленного для оплаты, не возвращаются.

6.7. Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % Уставного Капитала.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного п.7.1. Устава.

7.3. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.

7.4. 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.

7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых годовых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Законом РФ «Об акционерных обществах» для открытых акционерных обществ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.8. Если, в случае, предусмотренном пунктом 7.7., решение об ликвидации уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8.  Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или продукцией, производимой Обществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

8.2. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты по акциям принимается Советом Директоров Общества.
Решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

8.3. Дата выплаты годовых дивидендов, промежуточных дивидендов не может быть ранее 30 дней со дня  принятия решения.

8.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, если имеются ограничения на выплату дивидендов, установленные 43 3акна PФ «Об акционерных обществах».

Статья 9. Реестр акционеров Общества

9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные 	правовыми	актами	Российской Федерации.

9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра
акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества. 

9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по
требованию акционера не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.5. 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.

Статья 10. Структура органов Общества
  
10.1. Органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Статья 11.  Общее собрание акционеров, его компетенция

11.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. 

11.3. Годовое общее собрание акционеров проводится через три месяца после окончания финансового года Общества.

11.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

11.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов	(информации)	при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями Законе РФ «Об акционерных обществах».

11.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

11.6.1. внесение изменений и дополнения в Устав Общества или утверждение  устава Общества в новой редакции;

11.6.2. реорганизация Общества;

11.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.6.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.6.5. определение предельного размера объявленных акций;

11.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной	стоимости	акций	или	путем	размещения дополнительных акций;

11.6.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения неполностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Закона РФ «Об акционерных обществах», а также путем погашения  приобретенных и выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.8. образование исполнительного органа Общества - Генерального Директора, досрочное прекращение его полномочий;

11.6.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и  досрочное прекращение их полномочий;

11.6.10. утверждение аудитора Общества;

11.6.11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

11.6.12.  принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.13. порядок ведения общего собрания;

11.6.14. образование счетных комиссий;

11.6.15. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

11.6.16. дробление и консолидация акций;

11.6.17. заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.20. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

11.6.21. осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета), установленных статьей 65 закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.6.22. решение иных вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах: 11.6.1. - 11.6.18. Устава относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

11.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

Статья 12. Решения общего собрания акционеров

12.1. 3а исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общих собраниях акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры  – владельцы обыкновенных акций Общества.

12.2. 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 настоящим уставом или законом РФ «Об акционерных обществах»  не установлено большее число голосов акционеров.

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.6.1. - 11.6.3; 11.6.5 и 11.6.18 статьи 11 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.5. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем) принимается в соответствии со статьей 50 закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 13. Порядок участия акционеров в общем собрании

13.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

13.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185  Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

13.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем
собрании акционеров осуществляются по их усмотрению
одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 14.Кворум общего собрания акционеров

14.1. 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 голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

14.3. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 %  голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.4. Сообщения о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной законом РФ «Об акционерных обществах»,  не  позднее чем за 10 дней до даты его проведения. 

Статья 15. Голосование на общем собрании акционеров

 15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, установленных законом РФ «Об акционерных обществах».

15.2. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста по вопросам повестки дня собрания, осуществляется только бюллетенями для голосования.

15.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются
Советом Директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается
акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

15.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

15.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписывает членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

15.6. протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 16.  Совет директоров, его компетенция

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. определение	приоритетных	направлений деятельности в Общества;
16.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.6 ст.55 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

16.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы отнесенные к компетенции совета директоров Законом РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2, 12, 15-20; статьи 48 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем	размещения дополнительных акций;

16.2.7. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

16.2.8. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 7 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.10. заключение договора с исполнительным органом – Генеральным директором, установление размеров  ему выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;

16.2.11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

16.2.12. рекомендации по размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

16.2.14. утверждение внутренних документов Общества определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

16.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пп. 20 п.l ст.48 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.17. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

16.2.18. заключение сделок, предусмотренных главой II Закона РФ «Об акционерных обществах»;  

16.2.19. иные вопросы, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах».

16.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Статья 17. Избрание Совета директоров Общества

17.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном Законом РФ «Об акционерных обществах», сроком на один год.

17.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

17.4. В совет директоров входит 9 человек.

17.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов.

17.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

17.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

17.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на	заседании	ведение	протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

17.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

17.10. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется внутренним документом Общества. 

Статья 18. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор 

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. 

18.2. К компетенции исполнительного органа Общества – Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

18.4. 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.

18.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора определяются настоящим уставом, законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров. 

18.6. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 19. Ответственность единоличного исполнительного органа – Генерального директора

19.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.2. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если и иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

19.3. При определении основания и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества)

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

20.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

20.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) определяется законом РФ «Об акционерных обществах».

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год; а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

20.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер платы его услуг определяется общим собранием акционеров.

Статья 21. Учет и отчетность. Документы Общества. 
                    Информация об Обществе

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
	
21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а такжсе сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционёров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.4. Общество обязано хранить документы, перечисленные в статье 89 закона РФ «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

21.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 22. Реорганизация 

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном статьями 15-20 закона РФ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований закона РФ «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации, 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.

22.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.10. 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 ликвидируемого Общества. 

22.11. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.12. Выплаты кредиторами ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.14. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии со ст.23 Закона РФ «Об акционерных обществах».

22.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.16. Генеральный директор Общества несет ответственность за сохранность документов по личному составу и сдачу в Государственный архив при ликвидации Общества.

