
9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 

19.1.Общество обязано хранить следующие документы: 

1) договор о создании Общества; 
2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации 
Общества; 

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

4) внутренние документы Общества; 
5) положение о филиале или представительстве Общества; 

6) годовые отчеты; 
7) документы бухгалтерского учета;  

8) документы бухгалтерской отчетности; 
9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех 

голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии 

Общества и коллегиального исполнительного органа Общества; 
10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем 

собрании акционеров; 
11) отчеты независимых оценщиков; 

12) списки аффилированных лиц Общества;  

13) 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"; 

14) заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

15) проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

19.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в 
течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

19.3. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона "Об акционерных обществах". 

19.4. Общество обязано раскрывать: 

1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 

2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской 
Федерации; 

3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций 
или других ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

19.5. Информация об аффилированных лицах Общества. 
Лицо признано 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 



(десяти) дней с момента 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.  

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

19.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 

Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и 
протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры 

(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций 
Общества. 

19.7. Документы, предусмотренные п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

должны быть предоставлены Обществом в течение 7(семи) дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным 
п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных 

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать 
затрат на их изготовление. 

19.8. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано 

в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая 
изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию 

копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не 
может превышать затрат на ее изготовление. 

 


