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ОБЩЕСТВА

1.0БщиЕ положЕниrI

в дальнейшем ''Общество'', создано и
ос\,шеств..Iяет своЮ деятельность в соотвеТствии с Гражданским кодексоМ Российской Федерачии, Федеральтым
Законоrt РФ оТ 26 декабрЯ 1995г. ]ф 208-ФЗ llоб акционерных общеСтвах" И измененияМи и дополнениrIмИ (далее
Фе.лера,тьь;1-1 закон ЛЪ 208-ФЗ) и другими правовыми актами РФ.
1.1, Закрытое акционерное общество <Тантроникс), именуемое

l.]. Общество является юридиЕIеским лицом по российскому гIраву; имеет в собственности обособленное
IL\мцестъО и oTBerIaeT по своим обязательстваh4 этим Iдо/ществом, может от своего имени приобретать и
осуществ--IlIть п4/щественные и лиЕIные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
с},де.

1.З.обшество явJUIется коммерческой организацией, уставный капитал которой
разделен па определенное число
акIц4Й, \ -]остоверяЮщlа< обязательные права УчреДителей-акционеров и акционеров по отношению к Обществу.

l.,1. Общество имеет самостоятельrшй баланс, расчетный и иrше счета, печать, содержащую его полное
фирменное наименование и указание на место его нахождениlI.
обцество имеет штамIъI и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарныI"r знак и другие средства визуальной идентификачии.
. 1.5.Полное фирменное наименование обшества на русском языке: Закрытое акционерное общество кТантроникс>.
l .6. Сокращенное наименование: ЗАО кТантроникс)).
1.7.lчiестонахождение Общества: рФ 121411г.Москва ул.Рябиновая д.63д стр.1
1.8. Общество считается созданным как юридиЕIеское лицо с момента его государственной
регисlрации в
ycTaHoBJeHHoM федеральными законами порядке. общество создано без ограничениrI срока.
1.9. Общество может создаватЬ филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением
требований российского законодательства. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождениrI
филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Филиалы и представительства не явлrIются юридиЕIескими лицами, деЙствуют на основании утвержденного
обществом положениrI. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое }л{итывается как на их
отдельных балансах, так и на балансе общества.
руководители фшtиалов и руководители представительств назначаются обществом и действуют на основании
доверенности, выданной Обществом.

2, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. основной целью деятельности общестЁа явJuIется извлечение прибыли.
Виды деятельности Общества:
- разработка, цроизводсТво, установКа и запусК цифровыХ систеМ связи, их обслуживание, эксплуатацIбI и
ремонт;

-разработка, производство, ре€шизация,

обсrryживание

техниЕIеского нщначения;

и ремонт оборонной и гражданской продукции

научно-

- разработка, внедрение, приобретение и реализациrI технической, юридической, буtгалтерской и др. документации,
патентов, лицензий, технологий, (ноу-хау) и др.;

ý,

- хозяйственное управление промыrrшенностью;
- маркетинговые исследованиJI, консультации по вопросам коммерческой деятельности,
финансов и управленлUI;
- прокаТ бытовыХ приборов, изделиЙ элек,гронноЙ техникИ и средстВ вычислительной техники;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого
- реализациrI продуктов нефтепроизводства;

имущества

производственно-техниtIеского

Еазначения;

- ввод новьгх технологиJI добьгчи нефти в нефтеперерабатывающем производстве;
- строительство, реконструкциrI и экспJryатация АЗС и скJIадских сооружений ГСМ;

- транспортНо-экспедицИонные услуги, в том числе организациrI консигнационных складов и охранные мероIIри,IтLUI,
производство товаров народного потребления;
- производство

продукции

производственно-техниtIеского

нiвначения,

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов
граничей;
- трансrrортирование грузов, в

в

Российской Фелераuии и за

том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства;
-осуцествление оптовой, розничной, комиссионной торговли товарами народного потребления, в
сельскохозяйственной
назначениJI;

т.

ч.

пролукцией, изделиrIми народного промысла, товарами промышленного и На)л{но_технического

- создание оптово-розничных торговых подр€tзделений и предприятий, в соответствии с действующим

законодательством;

-

осуществление экспортно-импортных операций

ДеЙствlтощим законодательством;
- осуцествление посреднической, конс€lлтинговой

и иной

внешнеэкономической деятельности

и т.п. деятельности;

в

соответствии с

- ор йшrз

-

3::_i1,1

совместных производств;
конференциЙ, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-ryров, круизов как в РФ так и за

орг?tЕI{з,?ir,!Lч

грашшеI-1:

- ос),шеств.iшlе подготовки и переrrодготовки каДРов в
разлиtIных формах обучения;
- пpe.]cтa&-]:HIle коммерческих и деловых интересов зарубежrъш
фирм на территории Российской Федерации,

_ oKд}aHIle ц,ристиtIесКих услуг> в т.ч, межДунаролrъtЙ туризм, организациrI и ведение гостиниtIного
хозяйства,
оказанI е lf,-ых сервисньж услуг в т.ч. по визовому оформлению российским и зарубежным
фирмам и гражданам;
_ пpoBe_]eНile зрелищных, эстрадных) культурно-массовьtх мероприrIтий, организациrI гастролей в РФ и
за ее
предеJа}{и. в том числе и в иностранных государствах творческих коллективов и отдельньж исполнителей.

обцество вправе осуществлять иные виды хозяйственной
законоJате.]ьством.
3.

коммерческой деятельности,

не

запрещенные

устАвньй кдпитдл

3.1.}'ставrrЫй капитаЛ общества составляетсЯ
акционера}{и.

и

из номинatльной стоимости акций Общества, приобретенrых

ycTaBrыt"l капита_lr Общества определяет минимaльный
размер имущества Общества, гарантирующего интересы
его Kpe]IrтopoB и на момеНт регистраЦии составляет 156З9Ot99 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто
тысяч сто .fевяносто девять) рублей, рtlзделенных на 15бз90199 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто
тысяч стО -IIевяностО девять) шryк обыкНовенныХ именныХ акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Акционеры оплачивают l00o% Уставного капит€Lпа на момент государственной регистраЦии Общества имуществом.
Акшионераrtи Общества являются;

-

Ляшенко Александр Викторович (паспорт 4507 25з17з, выдан ОВЩ кСокол> г. Москвы 29.04.2005 г.г., код
-172-048,
зарегистриРован: г. Москва, ВолоколамСкое шоссе л.3 кз.16) - оплачиваеТ акции на cyцIury
\15 769 788 (стО шIтнадцатЬ миллионоВ семьсоТ шестьдесяТ девятЬ тысяч семьСот восемьдесят восемь)
рублей, и
приобретает 1 15 769 788 обыкновенньtх именных акций, что составляет 74,03 о% Уставного капитаJIа общества.
-Ляшенко Надежда Мю<айловна (паспорт 4599 99зб16, выдан 21.06.2000 г. код подразделения 172-048,
зарегистIrрована по адресу: г.Москва Волоколамское шоссе л.З кв.16)
оlrлачивает акции на сумму 4О62О411(сорок
подраз.]е.,IеНия

t,

миллионов шестьсот двадцать тысяЕl четыреста одинналuать) рублей, и приобретает
40620411 обыкновенных именных
акций. что составляет 25,9'7Yо Уставного капит€ца Общества.
з.2, Уставттый капитал может быть увеличен tryтем увелиtIения номинальной стоимости акций или размещением
дополнIIтельных акций.
З.З. Уставньтй капlrгал может быть уменьшен гryтем }т!{еньшениrl номинаJIьной стоимости акций или сокращениJI их
большего колиrIества, в том числе путем приобретениlI части акций.
изменение размера уставного капитаJIа общества производится по решению общего собрания акционеров в
соответствии с законодательством РФ
3.,l. общество создает резервrъtЙ фонл в рчlзil{ере 25о/о от суммы его уставного капитiL,Iа путем ежегодных
отчислений 5yо от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального
назначенrul, решениJI
нz}значении, порядке образования, использованиrI, размерах отчислений
которые
пришL\Iаются в зависимости от конкретной финансово-хозяЙственной сиryации.
3.5, Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в
преде.lах стоимости принадJIежащкх им акrий. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидар}ryrо
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости rrринадлежащих им акций.

о

4,1.

в

4. Акции оБщЕствА
ГРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

обцестВо выttускаеТ обыкновенНые именные акции, которые распредеJUIются среди его уrредителей.

4,2. Акционеры общества имеют право:
- пол}^Iать пропорциональную с его акциrIми доJIю прибыли (лшиленлы), подJIежащую распределению между

акционерами;

- прI{ниматЬ }п{астие в общиХ собранияХ Общества либо лично, либо посредством своего rrредставителя;
- ИЗбИРать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
4.3. Каждая обыкновенная акциrI Общества предоставляет акционеру ее владельцу
- одинаковый объем прав.
Акчионерьт - владельцы обыкновенных акций Общества моryт в соответствии с Федера.пьным законом Ns 208-ФЗ и
уставом общества )п{аствовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его коl\{петенции, а
также имеют право На пол)пlение дивидендов, а В СJý/чае ликвидации общества
- право на полу{ение части его
имущества. обыкновенная акциlI дает один голос на общем собрании и право на пол}чения дивидендов, а случае
ликвидации Общества - право на поJIучения части его имущества.
4.4. Акционеры Общества обязаны:
- ош]атить акции В порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором

о создании общества - при )п{реждении Общества; законом, решениJIми общего собрания акционеров или Совета

-]1ректоров

-

пplr ра:}мещении дополнительных акций;

- сохраЕчть конфиденци€lльность

нести ответСтвенностЬ
:о_,Iностью

сг!lатившие

по вопросам, касающимся деятельности Общества;
в пределаХ стоимостИ принадлежащих ему акцrй. Дкционеры, не

по обязатеЛьстваМ Общества
акции,

несут

ответственность

по обязательствам

общества

также

в пределах

невыплаченной

--\fr\Iы.

4.5.-tкциЯ можеТ быть приобРетена также по договорУ с его владеЛьцем, пО наследству (лля граждан), или в
-оряJке правопреемства (лля юридиtIеских лиц), или по иным основаниrIм законодательствоМ и Еастоящим YcTaBoti.
4.6. Аliционер в сроки, установленные общшrц собранием акционеров Общества, обязан оплатить полную
--тоIвtостъ аклIIй.

В слlчае неоIL]аты акций в не установленrъtй срок акционер платит за время [росрочки l0olo годовьгх от просроченной
с)}lLъI. Прн не оплате акций в течении месяца после установленного срока платежа Общество правомочно
реализовать

;п самостоятельно.

4.7.обrцество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми
аhтами РФ с лrомента государственной регистрации Общества.
.]epжaTe-relr реестра акционеров Общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных
бrъtаг. ос}]цествJUIющиЙ деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
5.

5.1.

порядок отчужшниlI АкциЙ оБщЕствА

Акционеры ОбщесТва польз},Ются преимуЩественныМ правоМ приобретенИя акций, продаваемых другими

-\кrrионерамrr Общества, по цене предложениrI третьему лицу пропорционЕIльно колшIеству акций, цринадлежащих
каждо\ry, IrЗ них,

5.2. Если Акционер отк€lзывается приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право
преll\ýlцественной покупки свою< акций перед третьими лицами.
Решеrпле о покупке акций самим обществом в данЕом сJryчае принимается Советом директоров. Такое
решение

"У

.fолжно быть принято не ранее ЗO-ти и не позднее 60-ти дней с момента направления продавцом соответствующего
ш.Iсьменного заявлениjI Генеральному директору Общества.
5.З. Акционер Общества, намеренный продатЬ свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом
остатIьных акционеров общества и само Общество с указаниеМ цены и других условий ПРоДажи акций. Извещение
акш{онеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.
5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции rrо решению Общего собрания акционеров об
\\{еньшении уставного капитiша Общества гryтем приобретеншI части размещенных акций в целях сокращениlI их
обцего kojlиrlecTBa, если иное не установлено ,законом. Акции, гtриобретенные Обществом на основании такого
решенIuI. погашаются при ID( приобретенша.
5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не
)'СТаНОВХеНО ЗаКоНОМ. Акции Общества, приобретенные по решению совета директоров находятся на балансе
ОбШеСТва, не у{итываются при определении кворр{а на Общем собрании, не дают права голоса, на них не
начllс.тIются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в
проп{вно\r сл)цае общее собрание акционеров должно принJIть решение об уменьшении уставного капитаJIа общества
П\Те}I ПОПlШеНИЯ УКЕВаНЕЫх акциЙ или об увелIдении номинапьноЙ стоимости остzlльных акциЙ за счет погашения
приобретений акций с сохранением размерауставного капитала, устаЕовленного настоящим Уставом,
5.6. Вопросы продажи акционерами cBolD( акций и их приобретениJI решаются Обществом в соответствии с
tlоj]ояtенIlяrчIи Федерального закона Ns 208-ФЗ (глава IX).
6.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА
РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1.ФЦНаНсовый год для Обцества устанавливается с

l яtваря

по З

l

декабря вкJIючительно.

6.2. Годовой отчет по операциJIм общества и баланс представляются на
утверждение Общего собрания акционеров.

6.3. ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской

и иной

воз--Iагается на главного бухгалтера общества, компетенция которого определена законодательством РФ.
6.-1. ,fшидендоМ яВляется часТЬ чистой прибыли общества,
распределяемая
чltс.п, акций, находящI,D(ся в их собственности.

среди

отчетности

акционеров пропорционаIьно

6.5. общество Вправе один рztз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акцIUп{. если иное не будеТ установленО ФеДеральrъТм законоМ Ns208-ФЗ. Решение о выплате годовых дивидендов,

размере годового Дивиденда и форме его выплаты принимается общrц,t собраrrием акционеров общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. ВЫСшим органом управлениrI Общества является Общее собрание акционеров.
7.2. ОбЩество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров в сроки проводится не
ранее, чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев гIосле окончания
финансового года Общества.
7.3. Проводимые помимо годового общие собраrгия акциоЕеров являются внеочередными.

7-4-

l.

Кпrrrrрrе*ции общего собрания акционеров общества относятся:

rшш

шевенrй и дополнений
рGо;rшашя Общества;

rшшlш
П-а-а-

шfiрm

в устав Общества или уtверждение устава Общества в новой редакции;

Общества, нщначение ликвидациоrпrоЙ комиссии и утверждение промежуточного и окон[Iательного

С;овета директоров общества;

?_{5-

ощсш.лше

Т_{-6

увеше

,rшапlЕпщ,

коJIиIIества, номинzlльной стоrдrцости, категории (типа) объвленrшх акций и прав, цредоставJuIемьгх

Е уменьшение уставного капитала;

кфrerшеЕов ревизионной комиссии и досрочное прекращение
f4_& упсрreше аудитора Общества;
T-lr9. 1mсщпше годовьrх отчетов, букгалтерских балансов, счета

Т-а.7.

шрсfrre;

шрцOr ведеlrия общего собрания;
7j-l1. Ебрше rшенов счетной комиссии
7 Д -lL шоОлsше и консолидация акций;

ro<

полномочrй;

прибылей

и убытков общества, а также

их

T-4-10-

7_4-tЗ-

пщlпе

ш.ущспа,

и досрочное прекращение rж полномочий;

с приобретением и отчуждением Обществом
ФедераJьным законом Nч 20 8-ФЗ. ;
холдинговьж компаниrD(, фIтrансово-щ)омыпшенньгх группах, иных объединениях коммерчес"lих

решений об одобрении крупных сдепок, связанных

в GrI)лаях, предусмотренных

7_4-14- J,BcTffe

q@

в

?-4-15- рGшеше хных вопросов, предусмотренньtх Федерапьrшшrл законом Ns 208-ФЗ.

75- Вощоспц отнесенные к компетенции общего собрания, не моryт быть переданы на решение исполнительного
щгаиОftшества.
общее оофаше акц,Iонеров не вправе рассматривать и принимать решениrI по вопросам, не отнесенным к его

IоrfiIеIеЕппя действующшл законодатеJБством.
7.6Реiпеше Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
пOJIооов,Еr{поЕеров - владельцев голосующих ашlий, принимающID( )п{астие в общем собрании, если Для принятИя
решеЕпЕ (Dедерашшм законом N9 208-ФЗ не установлено иное.
7.7- Общее собраrтие акционеров не вправе принимать решениrI по вопросztl\{, не вкJIюченным в повестку дIuI
соФашь атшй(е измеIuIть повестку дшI.
7.8.Общее собрание гIравомочно (rлrлеет кворум), если в нем приняли )лIастие акционеры, обладающие в
оовоцдности более чем половrдrой голосов рчtзмещенных голос)дощих акrшй Общества.
7.9. Пртокол Общего собраlтия акционеров составJuIется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания
аrцFоЕерlов в двух экземIIJIярах. Оба экземпJuIра подписыв€lются председательствующим на Общем собрании
ащFоЕерв и секретарем Общего собрания ашшонеров,

t-l- Совет

8.

совЕт д,IрЕкторов

директоров Обцества осуществJuIет общее руководство деятельностью Общества, за искJIючением

решеЕпя воцросов, отнесенньtх к искJIючительной компетенIцц{ Собрания акционеров. КоличественrъIй состав Совета

-

5 (пять) человек.
дщеrлоров Общества
82. К компетенции Совета директоров Общества относятся сле,щдощие вопросы:

а) ощедеrrеше приоритетньrх направлешлй деятельности Общества;
ф сшш юдового и внеочередного общгх собранrй ашшонеров общества;
в) угверплешле повестки дня общего собрания акционеров;
г) опрелшrеше даты составления списка ашц{онеров, имеюшЕо( право на )лIастие в общем собрании, и другие вопросы,

(пнеоеýЕне к компетенции Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведепием общего собрания
аrцпоЕ€ров;
фо@воваше исполнитеJьного органа Общества и досрочЕое прекращение его полномочий.
е) увеrшчеше уставного капипша Общества пугем увеJII+Iени;I номинальной стоимостью акций;
х) ощеделение цены (денежной оценки) илфщества, цены р€вмещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
GJIучап, пре.ryсмотренrъгх ФедераJъным законом Nч 208-ФЗ ;
з) реюrrецдаlши по размеру выплачиваемьtх членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и
кохпеЕсаrтrй и определение размеры оплаты усJtуг аудитора;
r) Реrоrrецдащли по рвмеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
К) rcпоьзование резервного и иньгх фондов Общества;

Л) утвержление вцдреннID( документов Общества, определяющих порядок деятельности органов
общеgIва;

упраВлениrI

u) оюфеше крупньtх сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также иных
сДепоц щеryсмотрентшх Федер€шьным законом Ng 208-ФЗ;
п) шrе к)цросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом Ns 208-ФЗ.

9.

ИСПОJIНИТЕJЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

органом
9.!l_f,уrоюлство текущей деятельносТью общества осущестВляется единопиlIным исполнительным

Гсшеральным директором.
fuсв пmШгеЕIц{И
исполнительного

органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
fuсrlвц за ЕсЕJIючением вопросов, отнесенных к искJIючительной компетенции Общего собрания ашIионеров ипи
tштащшlоров Общества.
Общего собрания акционеров и Совета
Общества организует выполнение

92 К

шсmмrешшя

орган

решений

пrрGпороl Общества.

'Iъп*ошшш шректор без довереrrности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
прикtlзы и дает ук€rзания, обязательrше для
щпвЕr сшЕIцш о, йa* Общества, утверждает штаты, издает
шш работrптками Общества.
lшп@
определяются
прша r обваrrности единоличного исполнитеJБного органа Общества Генерального директора закJIючаемым
Федерации и договором,
ФадFрбшшш законом Ns 208-ФЗ, иными прztвовыми актами Российской
Совета директоров общества
Председателем
подписывается
Общества
r*a""
оr
с
обществом.
,Щоговор
цдr'r IB ЕЕх

rшп,ЕIрш, )rпоJшомоченным Советом директоров Общества,
междУ ОбществоМ и единоJIиЕIНым исполнитеJьным органом общества Генеральным дцректором
Еа gшеШя
положени,Iм
противоречащей
не
части,
в
шв*шш заIOЕодателйва Российской Федерации о труде распросцаIиется
ОсЩlsшшого з:lкоЕа.
сделки на сумму более сто
9з- Гсшраlьrшй директор не имеет права без согласия Совета директоров совершать
с имуществом обшества
шrсчрублей, отчуждать, передавать в заJIог, сдавать в аренд/ и совершать другие действия
с единоли!Iным исполнительным
9-4.- совег д,Iректоров общества впрzlве в шобое времJI расторгнуть договор
ФпIЕоI Обшесша Генерапьtшм директором,
10. Аудит
рЕвизионнАя комиссиlI

Общества общим собрашlем
10-1ДдЯ осуществлеНиrI контроЛя за ФинаНсово-хозяйственной деятельностью
вбирается ревизионнrш комисси,I (ревизор) Общества,

"rшо*ф"
По ршешо

в период исполнениJI ими cBoID(
ОбщегоЪобранрUI акионеров членам ревизионной комиссии общества
ими
(ипи)
компенсироваться
и
расходы, связанные с исполнением
вознаtрак

обвашосгей моryт выплачиваться
свопr бвапsосrей. Размеры TaкIlD(

дения

и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
"оaйaрч*дaний
яIцпонероВ.
осуществляет проверку фшrансово10.2. Дулитор (гражданин или аудиторскм оргашвация) общества
на основаЕии закJIючаемого сним
РФ
актами
пр.вовыми
с
соответствии
в
ховdствешой ob""a*"oi- Общества

договораоплаты его услуг опредеJIяется Советом
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер
щекюров Общества.
комиссия или аудитор
l0.З. По Еюгам проверки финансово-хозяйственпой деятельности Общества ревизионная
общества оосfilвляет закJIючение в котором должны содержаться:
и иньгх фIтrансовых документах;
- подверr(Дение достоверности данных содерх<aщrD(ся в отчетах
актами РФ ведениlI бухгалтерского )лrета и

-шqорхашя о фактах нарушениJl

установленньD( цравовыми
Iредставления финансовой отчетности, а TaIoKe цравовых актов РФ при осуществлении финансово-экономической
деятеrьЕости Общества.
отчетности,
l0.4. Щостоверность данных, содержащLiкся в к)довом отчете Общества, годовой бухгалтерской
долхЕа бць подтверждена ревrтзионноЙ комиссиеЙ Общества,
не позднее чем за З0
Годовой отчет подлежит предваритеJьному угверждению Советом директоров Общества
щей до ддты проведениrI годового общего собрания akrproнepoB,
информацшо об
l0.5. общество обязано хранить доц/менты, касающиеся его деятельности и предоставлять
Закона),
(ст,89-93
208_ФЗ
обшестве в соответстВии с требовани", ,rопо*."ий ФедераrrьногО закона л!
1

l.РЕОРГАНИЗАЦИJI И ЛИКВИДАЦИJI ОБЩЕСТВА

по решению Общего
l1.1_ Общество может быть добровольно реоргацизовано или ликвидировано добровольно

оофsшя аJщонеров.

Иные ocHoBaH1UI И порядоК реорганизаЦии

"

.

и ликвидации Общества

опредеJUIются действующrлпl

захоЕодлrсJIьýтвом.

ll2.

кодексом РФ, с
общество может быть пиквидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
быть
ликвидировано
по
может
цебований Федерального закона Ns 208-Фз и настоящегЬ Y.ru"u. Общество

у";
DdцеЕшО СУДа по основаниjIми, цре,цусмотренным ГражданскIа,t кодексом РФ.
ПОРЯДКе
;;-**; ОбщеБа влечет за собой его прекращЬние без перехода прав и обязаННОСТеЙ В
щдЕ.

ПРаВОПРееМСТВа

лшцлм.

6

К

llJ, с

rошента назначенIШ JIиквидациОr*rой койиСсй'к ней переходят пол}IомочI{я
по управленикi делами

*fl:ffir:н:т:::п;жу"::,:1у::_" зYт:].

общества, выявляет;;;
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