В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Высшим органом
управления общества является общее собрание акционеров. 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. Проводимые помимо годового
общие собрания акционеров являются внеочередными.»
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров относится: «утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)
и убытков общества по результатам финансового года».
В соответствии с ч.2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «С даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных
органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного
предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника,
собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об
условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для
исполнения обязательств должника).
В соответствии с ч.2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «С даты
утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о
банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного
управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов
управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного
предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Федеральным законом.
Таким образом, с момента открытия в отношении Публичного акционерного общества
«Завод автономных источников тока» конкурсного производства прекращены полномочия
Общего собрания акционеров. Полномочия данного органа управления должника переданы
Конкурсному управляющему, в том числе полномочия по утверждению годовых и иных
отчетов. Основанием для созыва Общего собрания акционеров является только «принятие
решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим
лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника».
В связи с тем, что у Общего собрания акционеров отсутствуют полномочия на
утверждение годового и иных отчетов - созыва Общего собрания акционеров не требуется,
годовой и иные отчеты не предоставляются.

