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Раздел 1. Общие положения

Закон Республики Таджикистан

Об акционерных обществах

(в ред., Закона РТ от 19 декабря 1996 г. N337, Закона РТ от 12

декабря 1997 г. № 498, Закона от 22 мая 1998 г. № 634)

Настоящий Закон определяет общие правовые и
экономические основы организации и деятельности
акционерных обществ на территории Республики
Таджикистан в условиях развития рыночных отношений.

Закон направлен на обеспечение развития
многообразия форм собственности, определяет права и
обязанности акционеров при осуществлении
хозяйственной деятельности, регулирует отношения
внутри акционерного общества, с органами
государственного управления.

Раздел 1. Общие положения

Статья1.

Акционерное общество и его главные задачи.

Акционерным обществом (далее УобществоФ) является
построенное на основе добровольного соглашения
объединение юридических и физических лиц в том
числе иностранных путем объединения их вкладов для
осуществления любых видов хозяйственной
деятельности, отраженных в Уставе общества, за
исключением видов деятельности, которые запрещены
законодательством Республики Таджикистан.

Общества создаются без ограничения срока
существования, если иное не оговорено в их уставе.

Общества являются юридическими лицами, имеют
фирменное название и фирменный знак, круглую печать
со своим наименованием и зарегистрированным
фирменным знаком.

При необходимости общество может иметь официальное
сокращенное наименование.

Общества обладают полной хозяйственной
самостоятельностью в вопросах определения формы
управления, принятия хозяйственных решений, сбыта,
установления оплаты труда, распределения чистой
прибыли.

Воздействие государства на деятельность
акционерных обществ осуществляется через налоги,
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определение уровня минимальной заработной платы,
установление цен на определенные виды продукции.

Общества могут иметь представительства, филиалы на
территории других республик и за границей, а также
участвовать в капитале других обществ.

Статья 2.

Виды акционерных обществ.

Общество может быть открытым или закрытым, что
отражается в уставе и фирменном наименовании. Акции
открытого общества могут отчуждаться без согласия
других акционеров этого общества. Акции закрытого
общества могут переходить из рук в руки только с
согласия других акционеров.

Число акционеров закрытого общества не должно
превышать пятидесяти. Если число акционеров
закрытого общества превысит пятьдесят, то оно в
течение последующих трех месяцев обязано провести
общее собрание акционеров для принятия решения об
изменении вида общества на открытое. Если по
истечении указанного срока общество не будет
преобразовано в общество открытого типа и (или )
число владельцев обыкновенных акций не уменьшится
до указанного предела, то по заявлению
заинтересованных лиц решение данного вопроса
выносится на рассмотрение суда.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Общество несет ответственность по своим
обязательствам всеми активами (всем имуществом).
Акционеры отвечают по обязательствам общества в
пределах стоимости принадлежащих им акций.

Раздел 2. Учреждение акционерного общества и порядок его регистрации

Раздел 2. Учреждение акционерного общества

и порядок его регистрации

Статья 3.

Учреждение акционерного общества.

Учредителями общества могут выступать как
физические, так и юридические лица. В роли
учредителей могут выступать также иностранные
юридические и физические лица, если это не
противоречит действующему законодательству
Республики Таджикистан.

Число учредителей общества неограниченно.

Учредительными документами являются учредительный
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договор и Устав общества.

Статья 3(1).

Преобразование государственного предприятия в
акционерное общество.

Государственное предприятие может быть
преобразовано в акционерное общество открытого
типа путем выпуска акций на всю стоимость имущества
предприятия.

Решение о преобразовании государственного
предприятия, относящегося к республиканской
собственности, в акционерное общество принимается
органами по управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан, а по отношению к
предприятиям коммунальной собственности - местными
Маджлисами народных депутатов совместно с
территориальными органами по управлению
государственным имуществом.

Общество, созданное путем преобразования
государственного предприятия, является
правопреемником этого предприятия.

Статья 4.

Устав общества.

Акционерные общества действуют на основе устава,
который разрабатывается в соответствии с настоящим
Законом.

Устав должен содержать все основные характеристики
общества: вид общества, предмет и цель его
деятельности, состав участников (учредителей),
фирменное наименование и место нахождения, размер
уставного фонда, сведения о категориях выпускаемых
акций, их номинальной стоимости, соотношений акций
различных категорий, количество акций,
приобретаемых учредителями, последствия
неисполнения обязательств по выкупу акций, порядок
распределения прибыли и возмещения убытков, состав
и компетенция органов общества и порядок принятия
ими решений, в том числе перечень вопросов, по
которым необходимо единогласие или
квалифицированное большинство голосов.

Статья 5.

Учредительное собрание акционерного общества.

В случае учреждения общества одним учредителем
учредительный договор не составляется, решение о
учреждении общества принимается этим учредителем и
учредительное собрание не проводится.
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Учредительное собрание правомочно при присутствии
всех учредителей или их полномочных представителей.

Председатель собрания избирается присутствующими
простым большинством голосов.

Учредительное собрание утверждает устав общества,
избирает директоров.

Избранные на учредительном собрании органы
управления общества функционируют до первого
общего собрания акционеров.

Статья 6.

Регистрация общества.

Государственная регистрация общества
осуществляется в государственной нотариальной
конторе по месту его нахождения, на основании
письменного заявления на создание общества, устава,
учредительного договора, документа подтверждающего
оплату не менее 30 процентов акций, поданных не
позднее 30 дней после проведения учредительного
собрания (за исключением случаев, когда общество
создается одним учредителем), правового заключения
учредительных документов, выдаваемого
Министерством юстиции Республики Таджикистан, кода
классификатора органов статистики и квитанции об
уплате госпошлины.

За регистрацию взимается госпошлина в порядке и
размерах, определяемых Правительством Республики
Таджикистан.

В случаях, когда в числе учредителей выступают
органы управления государственным имуществом
госпошлина и другие сборы не взимаются и
представление документа, подтверждающего оплату не
менее 30 процентов акций не требуется.

Акционерные банки и другие кредитные учреждения
регистрируются государственной нотариальной
конторой по месту их нахождения с соблюдением
настоящего Закона и банковского законодательства и
после их регистрации заносятся в единый
государственный реестр акционерных обществ.

Общества с участием иностранных юридических и
физических лиц регистрируются государственной
нотариальной конторой по месту их нахождения в
соответствии с настоящим Законом и другими
законодательными актами Республики Таджикистан.
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Органы регистрации не имеют права требовать
дополнительных документов от учредителей сверх
поименованных в настоящем Законе.

Регистрация должна быть осуществлена в течении пяти
дней с момента представления последних документов.
Отказ в регистрации может последовать только в
случае нарушения порядка создания общества. Решение
об отказе в регистрации может быть обжаловано в суд.
Зарегистрированному обществу соответствующим
органом выдается свидетельство о регистрации.

Общество должно сообщать об изменениях в уставе
регистрирующим органам в течении 15 дней со дня
принятия того или иного изменения.

Данные о государственной регистрации в 10 - дневный
срок обществом сообщаются в Министерство финансов
Республики Таджикистан для ведения единого
государственного реестра.

Министерство финансов Республики Таджикистан
публикует данные единого государственного реестра
зарегистрированных и ликвидированных обществ.

Раздел 3. Уставный капитал общества.

Раздел 3. Уставный капитал общества.

Статья 7.

Формирование уставного капитала общества.

Уставный капитал в момент учреждения общества
должен состоять из оговоренного числа акций,
кратного 10, с одинаковой номинальной стоимостью.

Уставный капитал общества должен быть не менее 60 -
кратного размера минимальной заработной платы для
закрытого общества и не менее 100 - кратного размера
минимальной заработной платы для открытого
общества.

В момент регистрации общества не менее 30 проц.,
стоимости акций должно быть оплачено. В течение
первого года деятельности общества должна быть
оплачена полная стоимость акций. По отдельным
акционерным обществам порядок, размер и сроки
оплаты акций определяются Правительством
Республики Таджикистан.

По соглашению между учредителями первоначальный
взнос в размере определенного числа акций может
быть сделан в форме зданий, сооружений, оборудования
и других материальных ценностей, имущественных прав
(в том числе на интеллектуальную собственность).
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Стоимость вносимого имущества определяется по
согласованию между участниками общества.

Открытая подписка на акции общества не допускается
до полной оплаты первоначального уставного
капитала. При учреждении общества все его акции
должны быть распределены среди его учредителей. Не
допускается освобождение акционера от обязанности
оплаты акций.

Статья 8.

Порядок изменения уставного капитала.

Общее собрание акционеров может в случае
необходимости большинством не менее три четверти от
общего числа голосов присутствующих акционеров:

увеличить уставный капитал путем увеличения
номинальной стоимости акций или выпуска
дополнительных акций;

уменьшить уставный капитал путем уменьшения
номинальной стоимости акций, либо выкупа части
акций в целях их аннулирования.

Решение об изменении уставного капитала вступает в
силу после принятия его общим собранием с момента
регистрации соответствующих изменений и дополнений
устава общества в установленном настоящим Законом
порядке. Изменение уставного капитала до
регистрации соответствующих изменений и дополнений
устава общества не допускается.

Требования к акционерам внести неоплаченную часть
акций предъявляется директорами общества по мере
необходимости и должно быть выполнено в течении 15
дней.

По неоплаченным в оговоренные сроки акциям
начисляются проценты в пользу общества, а затем они
изымаются в соответствии с уставом общества.

Увеличение уставного капитала допускается только
после его полной оплаты. Увеличение уставного
капитала общества для покрытия понесенных им
убытков не допускается.

Общество не вправе уменьшить уставной капитал, если
в течении 30 дней с даты принятия решения об
уменьшении уставного капитала не было сделано
сообщения в средствах массовой информации.

По истечении трех месяцев со дня размещения в
средствах массовой информации решения общества об
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уменьшении уставного капитала, акции не
представленные для аннулирования или выкупа,
признаются недействительными.

Общество вправе консолидировать или разделить
существующие акции на акции большего или меньшего
номинала, не изменяя размер уставного капитала

Раздел 4. Акции

Раздел 4. Акции

Статья 9.

Общая характеристика акции.

Акция - ценная бумага, удостоверяющая право
собственности на долю в уставном капитале.

Номинальная стоимость акции должна быть кратной 100.

Общество может выпускать акции разных типов и
разной номинальной стоимости.

Общество может выпускать именные акции и акции на
предъявителя.

Общество выпускает акции в документарной или
бездокументарной форме. Форма выпуска акций
определяется при принятии решения об их выпуске.

Статья 10.

Виды акций.

Общество может выпускать простые (обыкновенные с
правом голоса) и привилегированные (без права
голоса) акции.

Простая акция дает один голос при решении вопросов
на собрании акционеров и участвует в распределении
прибыли после выполнения обязательств акционерного
общества перед государством по уплате налогов и
формирования необходимых резервов.

Привилегированная акция не дает право голоса, но
приносит фиксированные дивиденды и имеет
преимущество перед простыми акциями при
распределении прибыли и ликвидации общества.

В случае отсутствия или недостаточности прибыли для
выплаты дивиденда по привилегированным акциям
выплата производится из резервных фондов.

Привилегированные акции выпускаются на сумму не
свыше 10 процентов уставного капитала общества.

Статья 11.



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

Регистрация акционеров.

Каждое общество обязано обеспечить ведение и
хранение реестра акционеров.

Ведение и хранение реестра акционеров открытого
общества осуществляет уполномоченный
Правительством Республики Таджикистан орган
(организация).

Закрытое общество вправе самостоятельно
осуществлять ведение и хранение реестра акционеров
либо поручить ведение и хранение реестра
уполномоченному Правительством Республики
Таджикистан органу (организации).

Порядок формирования, ведения и хранения реестра
акционеров, определяются Правительством Республики
Таджикистан.

Статья 12.

Сертификат акции.

Сертификат акции является свидетельством владения
поименованного в нем лица определенным числом акций
общества.

Акционеру бесплатно выделяется один сертификат на
все принадлежащие ему акции в случае их полной
оплаты. Дополнительные сертификаты выдаются за
определенную плату.

Сертификат имеет следующие реквизиты: номер,
количество акций, номинальная стоимость, имя
эмитента, статус эмитента, уставный капитал
эмитента, тип акции, имя владельца, количество
голосов, ставка дивиденда (привилегированной акции);
подписи двух ответственных лиц общества, печать
общества, условия обращения, название и адрес
общества и регистратора бумаг, название банка
агента (на обороте).

Утерянный сертификат возобновляется за плату.

Раздел 5. Заемный капитал общества.

Раздел 5. Заемный капитал общества.

Статья 13.

Характеристика заемного капитала.

Заемный капитал общества состоит из облигационных
займов со сроками свыше 1 года.

Облигацией является долговое обязательство
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общества в виде ценной бумаги, подразумевающее
выплату номинальной суммы в оговоренный срок и
ежегодно - оговоренных процентов.

Облигации могут выпускаться на сумму, не
превышающую уставный акционерный капитал.

Эмиссия, регистрация и обращение облигаций
регулируются законодательством Республики
Таджикистан.

Статья 14.

Виды облигаций.

Облигации могут быть именными и на предъявителя.
Облигация на предъявителя содержит следующие
реквизиты: номер, номинал, процентная ставка,
название общества - эмитента, общая сумма займа,
условия и порядок выплаты процентов.

По именным облигациям общество ведет специальный
реестр их владельцев.

Статья 15.

Права держателей облигаций.

Держатели облигаций имеют преимущественное право
на распределяемую прибыль и активы общества при
ликвидации по сравнению с владельцами акций.

Утерянная именная облигация возобновляется за
плату.

Облигация на предъявителя в случае потери
возобновляется в порядке, установленном гражданско-
процессуальным законодательством Республики
Таджикистан для восстановления права по утраченным
документам на предъявителя.

Раздел 6. Финансовая деятельность общества.

Раздел 6. Финансовая деятельность

общества.

Статья 16.

Прибыль общества.

Балансовая и чистая прибыль общества определяется в
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан.

Чистая прибыль общества (после уплаты налогов)
остается в распоряжении общества и по решению
акционеров перераспределяется между ними в виде
дивиденда или перечисляется в резервы.3
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Статья 17. Дивиденд.

Дивидендом является часть чистой прибыли общества
(остававшаяся после уплаты налогов), распределяемая
среди акционеров пропорционально числу акций.

Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в
полгода или раз в год. Промежуточный дивиденд
объявляется директорами и имеет фиксированный
размер. Окончательный дивиденд объявляется общим
годовым собранием по результатам года с учетом
выплаты промежуточных дивидендов.

Размер окончательного дивиденда в расчете на одну
обыкновенную акцию определяется общим собранием
акционеров по предложению директоров общества.
Дивиденд не может быть больше рекомендованного
директорами, но может быть уменьшен собранием.

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям
и процент по облигациям устанавливаются при их
выпуске.

Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были
выпущены в обращение или находятся на балансе
общества.

Дивиденд может выплачиваться акциями
(капитализация прибыли), облигациями, товарами, если
это предусмотрено уставом общества.

Для выплаты дивидендов устанавливается банк-агент
либо ее осуществляет само общество.

Общество объявляет размер дивиденда без учета
налогов с них.

Общество или банк-агент выступает агентами
государства по сбору налогов у источников и
выплачивает акционерам дивиденды за вычетом
соответствующих налогов.

Общество может гарантировать акционерам
минимальный размер дивиденда.

Порядок выплаты дивидендов оговаривается при
выпуске ценных бумаг и излагается на оборотной
стороне акции или сертификата.

По невыплаченным и неполученным дивидендам
проценты не начисляются.

На дивиденд имеют право владельцы акций,
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приобретенных не позднее 1 месяца до окончания
финансового года.

Дивиденд выплачивается чеком, платежным поручением,
почтовым переводом или зачисляется на лицевой счет.
Дивиденд начисляется пропорционально сроку
оборачиваемости.

Статья 18.

Резервы.

Общество создает необходимые для своей
деятельности резервы в размере не более 15 процентов
уставного капитала. Порядок формирования и
использования резервов определяется Уставом
общества.

Отчисления в резервный фонд устанавливаются
собранием акционеров, но до достижения 15 процентов
уставного капитала они не могут быть менее 5
процентов суммы чистой прибыли.

Статья 19.

Опционы.

Общество в соответствии со своим уставом или
решением акционеров имеет право предоставить
служащим право купить определенное число акций на
льготных условиях (опцион).

Общество в соответствии со своим уставом может
выделять определенный процент прибыли после уплаты
налогов для распределения среди служащих, в том
числе в виде наличных или акций.

Статья 20.

Отчетность общества.

Финансовый год для общества устанавливается с 1
января по 31 декабря.

Годовое собрание должно быть проведено не позднее 3
месяцев после окончания финансового года и
утверждает итоги финансового года.

В течение месяца после проведения годового собрания
публикуется годовой отчет и баланс общества.

Перед представлением отчета годовому собранию он
должен быть проверен и подтвержден назначенной
акционерами аудиторской фирмой.

Общество и его должностные лица несут
ответственность за достоверность информации,
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содержащейся в отчете.

Общество ежеквартально публикует и рассылает
акционерам баланс общества, отчет прибылей и
убытков и другую текущую информацию.

Раздел 7. Органы управления обществом.

Раздел 7. Органы управления обществом.

Статья 21.

Собрание акционеров.

Высшим органом акционерного общества являются
общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания
относится:

определение основных направлений деятельности
общества, утверждение его планов и отчетов об их
выполнении;

изменение устава общества;

избрание и отзыв членов совета акционерного
общества (наблюдательного совета);

избрание и отзыв исполнительного органа и
ревизионной комиссии;

утверждение годовых результатов деятельности
акционерного общества, включая его филиалы,
утверждение отчетов и заключений ревизионной
комиссии, порядка распределения прибыли,
определение порядка покрытия убытков;

создание, реорганизация и ликвидация филиалов и
представительств, утверждение положений (уставов) о
них;

вынесение решений о привлечении к имущественной
ответственности должностных лиц общества;

утверждение правил процедуры и других внутренних
документов общества, определение организационной
структуры общества;

решение вопроса о приобретении акционерным
обществом акций, им выпускаемых;

определение условий оплаты труда должностных лиц,
акционерного общества, его филиалов и
представительств;

утверждение договоров, заключенных на сумму, свыше
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указанной в уставе общества;

принятие решения о прекращении деятельности
общества, назначение ликвидационной комиссии,
утверждение ликвидационного баланса;

принятие решения о реорганизации общества.

Уставом общества к исключительной компетенции
общего собрания могут быть отнесены и иные вопросы.

Общество раз в год проводит общее годовое собрание
акционеров, независимо от других собраний. Между
общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15
месяцев.

Все собрания помимо годового являются
внеочередными.

Внеочередные собрания созываются директорами
общества, ревизионной комиссией или акционерами,
имеющими не менее 10 процентов акций.

Письменное уведомление о созыве собрания должно
быть направлено акционеру не позднее чем за 30 дней
до даты его проведения заказным письмом по адресу,
указанному в книге регистраций акций. По решению
собрания уведомление может делаться путем
помещения в определенную газету объявления.

Уведомление о внеочередном собрании должно
содержать формулировку вопроса, выносимого на
обсуждение.

Уведомление направляется всем акционерам,
уплатившим все взносы по обыкновенным акциям, а
также аудитору общества.

Право голоса имеют акционеры, владеющие
обыкновенными акциями из расчета 1 акция - 1 голос.

Годовое собрание акционеров:

утверждает отчет директоров, годовой баланс, счет
прибылей и убытков, распределение прибыли, включая
окончательный дивиденд;

избирает директоров и других работников общества;

назначает аудитора и устанавливает его
вознаграждение.

Собрание правомочно в случае присутствия не менее
половины акционеров или их законных представителей
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( по числу акций).

На собрании председательствует председатель совета
директоров или его заместитель. В случае их
отсутствия председательствует один их директоров
по выбору членов совета директоров. Если директора
отсутствуют или отказываются председательствовать,
то собрание выбирает председателя из числа
акционеров.

Если в течение получаса не собран кворум, то
собрание, созванное по требованию акционеров,
распускается. Собрание, созванное директорами,
откладывается до срока, устанавливаемого
председательствующим (не более чем на 30 дней).
Повторное собрание считается правомочным при любом
числе собравшихся акционеров.

Вопросы на собрании могут решаться простым открытым
голосованием ( в том числе без подсчета голосов),
если председательствующий или не менее пяти
акционеров ( или их полномочных представителей) или
акционеров с 10 процентами акций не требуют тайного
голосования в соответствии с количеством акций.

В случае равенства голосов голос
председательствующего является решающим.

Изменение устава, решение о слиянии и решение о
прекращении деятельности принимается большинством
в 3/4 присутствующих на собрании акционеров. По всем
другим вопросам достаточно простого большинства
голосов присутствующих на собрании акционеров.

Акционер или его представитель могут
присутствовать на собрании только в случае
урегулирования всех расчетов по акциям.

Представитель акционера может участвовать в
собрании и голосовании только при наличии
нотариально заверенной доверенности.

При голосовании поднятием рук каждый
присутствующий акционер имеет один голос, при
тайном голосовании - в соответствии с числом акций.

Статья 22.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества

В промежутках между общими собраниями высшим
органом управления обществом является совет
директоров, наблюдательный совет.

Совет директоров, наблюдательный совет избирается
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общим собранием акционеров.

Число директоров определяется общим собранием
акционеров и должно быть нечетным.

Директором может быть только акционер или
представитель акционера, имеющего оговоренное в
уставе число акций.

Директора избираются на срок от двух до пяти лет и
могут переизбираться неограниченное число раз.

Для избрания на собрании могут предлагаться лица,
выдвигаемые директорами или акционерами. О
намерении выдвинуть кандидата на пост директора
письменно сообщается секретарю общества не позднее
чем за неделю до собрания одновременно с
подписанным согласием кандидата баллотироваться.

Собрание может увеличить число директоров и избрать
дополнительных директоров для выполнения
определенных функций.

Собрание может сместить директора до истечения
срока его полномочий.

В период между собраниями совет директоров,
наблюдательный совет может назначить директора для
заполнения образовавшейся вакансии. Перед
очередным годовым собранием он складывает с себя
полномочия, но может быть и переизбран.

Директора сохраняют все свои полномочия независимо
от образованных вакансий.

В период исполнения обязанностей директора
компенсируются транспортные и прочие расходы, а
также выплачивается фиксированная сумма,
устанавливаемая общим собранием.

В состав совета директоров может включаться
представитель трудового коллектива с правом
решающего голоса.

Решения собрания не могут отменить уже совершенные
действия совета директоров, не противоречащие
уставу.

Директора общества принимают решения и организуют
свою работу по своему усмотрению. Если уставом не
оговорено иное, кворумом является присутствие 2/3
членов совета директоров. В случае равенства
голосов решающим является голос
председательствующего.
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Заседание совета директоров собирается
председателем совета или любыми двумя директорами.

Директора выбирают председателя совета и одного или
нескольких заместителей на период от двух до пяти
лет. Председатель совета или его заместитель
председательствуют на заседаниях совета.

Решение, подписанное всеми директорами, имеет такую
же силу, что и решение совета директоров.

Совет директоров может при необходимости создавать
комитеты из своего числа и других сотрудников
общества для решения конкретных вопросов.

Директора обеспечивают ведение протоколов общих
собраний акционеров и заседания совета директоров,
запись всех решений, хода дискуссий, назначений.

Совет директоров проводит заседания по мере
необходимости.

Члены правления открытого общества не могут
являться членами совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

Статья 23.

Исполнительные директора.

Собрание назначает не менее двух исполнительных
директоров, направляющих текущую деятельность
общества. Один назначается генеральным
исполнительным директором (президентом,
председателем) общества.

Исполнительные директора и управляющие -
руководители крупнейших подразделений общества
образуют правление общества в качестве главного
исполнительного органа общества. Генеральный
директор (президент, председатель)
председательствует на заседаниях правления.

В промежутках между собраниями акционеров и
заседаниями совета директоров правление руководит
всей деятельностью общества в пределах
предоставленной ему уставом компетенции.

Заседания правления проводятся по мере
необходимости.

Генеральный директор (президент, председатель)
вправе без доверенности осуществлять действия от
имени общества. Другие члены правления действуют в



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

пределах компетенции, которой они наделены уставом
или решением общего собрания акционеров.

Генеральный директор (председатель, президент)
организует ведение протоколов заседаний правления.
Книга протоколов должна быть в любое время
представлена акционерам.

Статья 24.

Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров в соответствии с уставом
избирает ревизионную комиссию для контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью общества из
числа акционеров. Члены ревизионной комиссии не
могут быть членами совета директоров или
исполнительными директорами.

Проверки осуществляются ревизионной комиссией по
поручению общего собрания, по собственной
инициативе или по требованию акционеров, имеющих в
совокупности свыше 10 процентов акций.

Члены ревизионной комиссии вправе требовать от
должностных лиц общества представления всех
необходимых документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия представляет результаты
проверок общему собранию акционеров.

При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия
составляет заключение по годовым отчетам и
балансам, без которого собрание акционеров не может
его утвердить.

Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать
созыва внеочередного собрания акционеров, если
возникла серьезная угроза интересам общества.

Раздел 8. Прекращение и реорганизация общества.

Раздел 8. Прекращение и реорганизация

общества.

Статья 25. Условия прекращения (ликвидации) общества.

Общество прекращается (ликвидируется):

по истечении срока, на который оно было создано, если
это было оговорено в уставе;

по решению общего собрания акционеров;

по решению суда.
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Статья 26. Порядок ликвидации общества.

Добровольная ликвидация общества производится
назначенной им ликвидационной комиссией,
принудительная - комиссией, назначенной судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет
кредиторов и рассчитывается с ними, а также с
акционерами, составляет ликвидационный баланс и
представляет его собранию акционеров и
Министерству финансов Республики Таджикистан.

Имеющиеся в обществе средства, в том числе от
распродажи имущества, после расчетов по оплате
труда, выполнения обязательств перед кредиторами и
бюджетом распределяются между акционерами.

Ликвидация считается завершенной, а общество
прекратившим существование с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр.

Претензии и иски к обществам и между ними
рассматриваются судом в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

Статья 27. Реорганизация общества.

Реорганизация общества происходит путем слияния,
разделения, выделения, поглощения, преобразования.

При реорганизации общества вносятся необходимые
изменения в устав и государственный реестр, а при
ликвидации - соответствующая запись в реестр.

При реорганизации общества происходит переход всей
совокупности прав и обязанностей общества к его
правопреемникам.

Слияние осуществляется путем передачи новому
обществу всех прав и обязанностей двух или
нескольких обществ с прекращением деятельности
последних. При слиянии обществ все права и
обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему обществу в соответствии с передаточным
актом

Разделение осуществляется путем создания на основе
одного общества новых самостоятельных обществ с
разделением балансов и капитала, выпуском новых
акций.

Выделения осуществляются путем создания на основе
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какого-либо подразделения нового общества со своим
балансом и капиталом. Первое общество продолжает
осуществление свое деятельности с соответствующими
изменениями в активах и пассивах.

Поглощения осуществляются путем выкупа более 50
процентов акций общества. Приобретенное общество
может сохранять самостоятельный статус. В случае
покупки 100 процентов акций поглощенное общество
может утрачивать самостоятельность и его баланс
консолидируется с балансом общества - покупателя,
изменяется схема управления.

Общество может быть преобразовано в любое другое
предприятие в соответствии с законодательством.

Раздел 9. Дочерние общества, филиалы и представительства.

Раздел 9. Дочерние общества, филиалы и

представительства.

Статья 28. Дочерние общества.

Общества могут иметь дочерние общества,
представительства, филиалы на территории других
государств (республик).

Дочерним обществом является общество, в котором
приобретено 50 процентов плюс одна акция.

Дочернее акционерное общество действует как
самостоятельное коммерческое учреждение и его
отношения с главным акционером строятся на основе
устава и законодательства.

Статья 29.

Филиалы, отделения и представительства.

Филиалы, отделения и представительства действуют
как юридические лица в соответствии с утвержденными
собраниями акционеров положениями.

Создание филиалов и представительств
осуществляется с соблюдением условий,
устанавливаемых законодательством Республики
Таджикистан.

Филиалы и представительства наделяются основными и
оборотными средствами за счет общества.

Создание филиалов и представительств за границей
регулируется законодательством Республики
Таджикистан.

Филиалы и представительства имеют собственные
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балансы, которые входят в баланс общества.

Филиалы и представительства отвечают по
обязательствам общества, а общество - по их
обязательствам.

Раздел 10. Аудит.

Раздел 10. Аудит.

Любое общество за свой счет может нанять
специализированное учреждение для проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности
(внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на
годовом отчете с подтверждением его соответствия
имеющейся информации о реальном положении дел.

Внутренний аудит общества осуществляется
ревизионной комиссией.

Президент Республики Таджикистан Р. Набиев.

23 декабря 1991 г.

г. Душанбе.
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