В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ от 1
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ПОСТУПАЮЩИХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ просим
предоставить разъяснения по следующему вопросу:
Открытое акционерное общество "ХХХ" было зарегистрировано в Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службе № 7 по Краснодарскому краю в качестве
юридического лица 12 октября 2011 года. Выпуск ценных бумаг и отчет об итогах выпуска
ценных бумаг Общества был зарегистрирован Региональным отделением Федеральной
службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе 10 января 2012 г. В соответствии
с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
"Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое
общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об
избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут
решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров".
Вопрос:
Обязано ли Открытое акционерное общество "ХХХ" проводить годовое общее
собрание акционеров по итогам деятельности общества в 2011 году?

В ответ на Ваш исх. №16 от 12.04.2012 РО ФСФР России в ПР поясняет, что, в
соответствии с требованиями п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание
акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые
уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
В связи с тем, что ОАО «ХХХ» было зарегистрировано в качестве юридического лица
12.10.2011г., оно имеет обязанность провести годовое общее собрание акционеров общества по
итогам деятельности общества в 2011 году.

