Федеральная служба по
финансовым

рынкам

России

В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ от 1

июля 2008 г. N 08-102/пз ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О

ПОРЯДК РАССМОТРЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЙ

ГРАЖДАН

И

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОСТУПАЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ прошу
предоставить разъяснения по следующему вопросу:
Закрытое акционерное общество "X" в октябре 2010 г. приняло решение о
реорганизации форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "X".
Государственная регистрация
преобразования

созданного

в

процессе

реорганизации

в

форме

Общества ограниченной ответственностью "X" в налоговом органе

произошла в апреле 2011 г. В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводите в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее
чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. Годовое общее собрание акционеров реорганизованное закрытое акционерное общество
"X" в 2011 году по результатам деятельность за 2010 год не проводило.
Необходимо ли созданному в результате реорганизации в форме преобразования
обществу ограниченной ответственностью "X" проводить собрание по результатам
деятельности за 2010 год реорганизованного закрытого акционерного общества "X"?

ФСФР России рассмотрела письмо от 14.02.2011 № 1045 и сообщает следующее.
В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 47 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон) 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.
Таким образом, Законом установлена безусловная обязанность по проведению
любым акционерным обществом годового общего собрания акционеров в сроки,
предусмотренные статьей 47 Закона.
Согласно пункту 1 статьи 20 Закона акционерное общество вправе преобразоваться
в общество с ограниченной ответственностью.
В соответствии со статьей 24 Закона ликвидация общества считается завершенной,
а общество - прекратившим существование с момента внесения
органом

государственной

регистрации

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Учитывая изложенное, в описанной в Вашем письме ситуации в случае прекращения
деятельности акционерного общества, реорганизуемого в форме преобразования, и внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей до даты
проведения годового общего собрания акционеров, ранее определенной советом директоров
соответствующего акционерного общества, проведение общего собрания вновь созданным
обществом с ограниченной ответственностью по результатам деятельности за 2010 год
реорганизованного в форме преобразования акционерного общества не требуется.

