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несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
•
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
•
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
•
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
•
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
•
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи
с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате,
если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества.
В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет
с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением
случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование
под влиянием насилия или угрозы.
По
истечении
такого
срока
объявленные
и невостребованные
дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их
выплате прекращается.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Общество ведет бухгалтерскую и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность 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 в средства массовой информации, несет Генеральный директор
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров
Общества.
Уплату налогов и других платежей в бюджет контролирует налоговая инспекция. Контроль по
другим вопросам деятельности общества осуществляют государственные контролирующие
органы в пределах их компетенции, определенной законом.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1.
настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества. Для
ознакомления с документами предусмотренными пунктом 18.1 настоящего Устава акционеры
направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества. В
требовании (запросе) акционера должно быть указано:
•
фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
•
количество принадлежащих ему акций;
•
перечень запрашиваемых документов;

Устав открытое акционерное общество «Сервис - центр»

21

•

способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение
копий документов с указанием адреса доставки);
•
адрес доставки, контактный телефон.
При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
требование (запрос) и выписку из Единого реестра юридических лиц.
Для предоставления документов Общество в течение 2 дней с момента поступления в
Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями
Общества. Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату
направления требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта
владения акциями.
В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения
Общества, Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса) в Общество,
сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет
ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых
документов в случае неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного
телефона акционера.
Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным
пунктом 18.1 настоящего Устава, обязано предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в
требовании (запросе) адресу Общество в течении 7 дней с момента поступления в Общество
требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества
и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов.
После оплаты по указанным реквизитам Общество в течение 2 рабочих дней направляет
по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера
адресу.
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ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Общество обязано хранить следующие документы:
Договор о создании общества;
Устав
общества,
изменения
и дополнения,
внесенные
в устав
общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества,
свидетельство о государственной регистрации общества;
Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
В нутренние документы общества;
Положение о филиале или представительстве общества;
Годовые отчеты;
Документы бухгалтерского учета;
Документы бухгалтерской отчетности;
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров
общества,
ревизионной комиссии (ревизора) общества;
Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
Отчеты независимых оценщиков;
Списки аффилированных лиц общества;
Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
Заключения
ревизионной
комиссии
(ревизора)
общества,
аудитора
общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания
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акционеров. Совета директоров общества, органов управления общества, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа общества.
При прекращении деятельности общество обязано обеспечить учет и сохранность документов
по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке.
ГАРАНТИИ

И

КОМПЕНСАЦИИ

Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному
обеспечению.
При реорганизации или ликвидации общества увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законом.
Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в
установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности
работников общества.
Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда
работникам.
Другие вопросы социальной защиты работников, порядок рассмотрения трудовых споров
регулируются законодательством РФ и трудовым договором.

20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
20.1.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
20.2.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества
выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение
о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
20.3.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
20.4.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества
публикацию о его ликвидации и 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.
20.5.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о
ликвидации Общества.
20.6.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
им>щества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также
результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
20.7.
Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств
недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
иного им>~щества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
20.8.
Выплаты
кредиторам
ликвидируемого
Общества
денежных
сумм
производятся
ликеил.;_ :; --::й комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным
лигвидацноннь;v балансом, начиная со дня его утверждения. Кредиторам пятой очереди
выплаты ~ р о и з в о я п с а по истечении месяца с даты утверждения промежуточного
ликвидахаюенсго баланса.
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После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого
Общества.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляется
распределение
имущества между
акционерами
пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.
Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может
передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим
законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации, в форме
присоединения и преобразования с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме
уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения
или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного
уведомления в срок:
•
не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о
реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
•
не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о
реорганизации в форме разделения или выделения.
Если разделительный
баланс
не дает
возможности
определить
правопреемника
реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

