
Министерство экономического развития сообщает  

о создании сайта о школьной форме российского производства 

      Состоялся запуск информационного интернет-портала www.nashaforma.ru, созданного 
Минпромторгом России по поручению Правительства России. Сайт содержит 
информацию о школьной форме российского производства. 

     Портал представляет собой единый общероссийский информационный ресурс, 
содержащий так называемые витрины. В них представлены образцы школьной формы с 
указанием их качественных характеристик, а также ориентировочной стоимости моделей. 

     Для самих производителей предусмотрена функция личного кабинета. При 
регистрации в нем производители смогут в режиме реального времени добавлять и 
редактировать информацию о своей организации, в том числе загружать фото. 

 

 

 

 

 

Министерство экономического развития сообщает 

 о прекращении существования ЗАО и ОАО. 

     С 01 сентября 2014 года вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу: свою 
деятельность прекратили закрытые и открытые акционерные общества (ЗАО и ОАО) и 
общества с дополнительной ответственностью (ОДО). Вместо них появились публичные и 
непубличные юридические лица. 

     Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, 
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или 
публично обращаются. К акционерному обществу, устав и фирменное наименование 
которого содержат указание, что оно является публичным, будут применяться правила о 
публичных обществах. Остальные АО, а также все ООО являются непубличными 
обществами. 

     Массовой перерегистрации ОАО в публичное юрлицо в жесткие сроки не потребуется. 
Учредительные документы и наименования обществ можно будет привести в 
соответствие с новыми нормами при первом изменении документов. При этом 
госпошлину уплачивать, согласно закону, не нужно. ЗАО будет необходимо исключить из 
названия слово "закрытое". После внесения изменений в учредительные документы 
компании следует уведомить контрагентов об изменении наименования, заменить печати, 
переоформить банковские счета, внести изменения в различные документы.  

 



Министерство экономического развития сообщает 

о создании фонда развития промышленности 

     Правительство РФ приняло решение о формировании фонда развития 
промышленности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым, опубликовано по адресу: http://government.ru/docs/14670.  

     В справке к документу отмечается, что основная задача нового института – выдача 
займов на этапе предбанковского финансирования промышленных предприятий 
(разработка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-
экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских 
работ). 

     Фонд развития промышленности будет сформирован на базе Федерального 
государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического 
развития», которое передается из ведения Минобрнауки в ведение Минпромторга России. 

 

 


