КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 4 КВАРТАЛ 2016 г.

4 октября 2016 г.

5 октября 2016 г.

6 октября 2016 г.

14 ноября 2016 г.

15 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных
лиц на 30 сентября 2016 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать
информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также акционерных обществ, осуществивших (осуществляющих) публичное
размещении облигаций или иных ценных бумаг, не позднее двух рабочих дней с даты окончания
отчетного квартала).
– последний день опубликования в ленте новостей сообщения о раскрытии акционерным
обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 30 сентября 2016 года
(не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет списка аффилированных
лиц).
– последний день опубликования на странице в сети Интернет сообщения о раскрытии
акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 30
сентября 2016 года (не позднее 2 дней с даты опубликования на странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц).
– последний день опубликования ежеквартального отчета за 3 квартал 2016 года в сети
Интернет (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе
в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
– последний день опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о
раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2016 года (для акционерных
обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального
банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
– последний день опубликования сообщения о существенном факте о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета за 3 квартал 2016 года на странице в сети Интернет (для акционерных
обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального
банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).

http://turbodoc.ru/ао-не-относятся
АО не является субъектом малого предпринимательства.
С 1 января 2016 года Акционерные общества, независимо от статуса публичное или непубличное, не относятся к субъектам малого
предпринимательства.
Соответствующие изменения внес Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 408-ФЗ.
Исключением являются лишь акционерные общества, которые соответствуют хотя бы одному из следующих требований,
перечисленных подпункте б) – д) пункта 1.1. статьи 4 Федерального закона N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в редакции на 01.01.2016г.:
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;
г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом
от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;
д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в
собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества
имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять
избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской
корпорации нанотехнологий».
Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие информации на
рынке ценных бумаг (подготовка и её размещение на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), услуги по получению
сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС (контактные телефоны (495)760-30-05 почтовый адрес: 125009, г.
Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7, 4этаж).

Корпоративный календарь разработан Рязанским филиалом АО «Новый регистратор» совместно с ЗАО «Корпоративные технологии»

В соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.10.2016 г.)
«…7. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежат
следующие сведения:
а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем реорганизации);
б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц;
д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц или о ликвидации
юридического лица;
е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан в порядке приватизации
или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества;
ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;
з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о
юридическом лице;
з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;
и) запись об изменении адреса юридического лица;
к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последнюю
отчетную дату;
л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с ограниченной
ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью";
л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве);
л.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом установлена
обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой информации;
м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии,
об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида
деятельности;
н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества;
н.2) сведения о выдаче независимой гарантии с указанием идентификаторов бенефициара и принципала
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), а
также существенных условий данной гарантии;
н.3) сведения о заключении финансовым агентом договора финансирования под уступку денежного требования между
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора, суммы
требования, основания возникновения требования, даты возникновения требования или условий будущего денежного
требования, идентификаторов, указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта, всех сторон договора;
о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к
которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 14.25. «Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«… 6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое представление предусмотрено
законом, влечет предупреждение должностных лиц или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пяти тысяч рублей.
7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое
внесение предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, или
внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заведомо ложных сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет…»

Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие информации на
рынке ценных бумаг (подготовка и её размещение на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), услуги по получению
сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС (контактные телефоны (495)760-30-05 почтовый адрес: 125009, г.
Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж).
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