Предварительно утвержден
Советом директоров
ЗАО «Тантроникс»
Протокол №28 от « » апреля 2015 г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Тантроникс»
Протокол № 29/2015 от « » мая 2015 года

Годовой отчет
Закрытого акционерного общества «Тантроникс»
за 2014 г.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7722225831/

г. Москва 2015 г.
1

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Закрытое акционерное общество «Тантроникс», именуемое в дальнейшем "Общество",
создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и изменениями и дополнениями (далее Федеральный закон № 208ФЗ) и другими правовыми актами РФ.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 ноября 2000 года за №
002.019.004, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 августа 2002 года
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве за основным государственным
регистрационным номером 1027739100190, ИНН/КПП 7722225831/772901001.
Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций, удостоверяющих обязательные права Учредителей-акционеров и
акционеров по отношению к Обществу.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное
общество «Тантроникс».
Сокращенное наименование: ЗАО «Тантроникс».
Местонахождение Общества: РФ 121471 г. Москва ул.Рябиновая д.6ЗА стр.1.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основные виды
деятельности Общества:
- разработка, производство, установка и запуск цифровых систем связи, их обслуживание,
эксплуатация и ремонт;
- -разработка, производство, реализация, обслуживание и ремонт оборонной и гражданской
продукции научно-технического назначения;
- разработка, внедрение, приобретение и реализация технической, юридической, бухгалтерской
и др. документации, патентов, лицензий, технологий, «ноу-хау» и др.;
- хозяйственное управление промышленностью;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности,
финансов и управления;
- прокат бытовых приборов, изделий электронной техники и средств вычислительной техники;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического
назначения;
- реализация продуктов нефтепроизводства;
- ввод новых технология добычи нефти в нефтеперерабатывающем производстве;
- строительство, реконструкция и эксплуатация АЗС и складских сооружений ГСМ;
- транспортно-экспедиционные услуги, в том числе организация консигнационных складов и
охранные мероприятия, производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов в
Российской Федерации и за границей;
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг
складского хозяйства;
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-осуществление оптовой, розничной, комиссионной торговли товарами народного
потребления, в т. ч. сельскохозяйственной продукцией, изделиями народного промысла,
товарами промышленного и научно-технического назначения;
- создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий, в соответствии с
действующим законодательством;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществление посреднической, консалтинговой и т.п. деятельности;
- организация совместных производств;
- организация конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов
как в РФ так и за границей;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров в различных формах обучения;
- представление коммерческих и деловых интересов зарубежных фирм на территории
Российской Федерации;
- оказание туристических услуг, в т.ч. международный туризм, организация и ведение
гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг в т.ч. по визовому оформлению
российским и зарубежным фирмам и гражданам.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности
За отчетный период Советом директоров ЗАО «Тантроникс», осуществляющим общее
руководство деятельностью Общества, были проведены заседания по вопросам, относящимся к
его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:
- избраны Председатель и Секретарь Совета директоров Общества;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ЗАО
«Тантроникс»;
- определены приоритетные направления деятельности ЗАО «Тантроникс»;
- принято решение о подготовке и созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества по итогам работы за 2014 год.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов
Основные виды энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2014 году:
- электроэнергия;
- природный газ на отопление;
- хозпитьевая вода с услугами водоотведения;
- вода промышленная с услугами водоотведения.
5. Перспективы развития акционерного общества
Общество планирует развиваться по основным направлениям деятельности с целью
увеличения прибыли.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
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В 2014 году на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение по
обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Колебания конъюнктуры цен на сырье, электроэнергию, транспортные тарифы могут
привести к значительному росту затрат Общества, соответственно, снижению его
рентабельности и возможности платить по своим обязательствам, так как затраты на сырье,
энергию и транспортировку продукции составляют основную часть себестоимости продукции
Общества.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Общество зарегистрировано и осуществляет основную деятельность на территории
г. Москвы. В области отсутствуют военные действия и межнациональные конфликты, не
наблюдаются этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных
социальных групп и т.п. В регионе низок риск стихийных бедствий (природных катастроф),
отмечается высокая сейсмостойкость.
Московская область характеризуется стабильным улучшением состояния экономики.
Ежегодное увеличение объемов капитального строительства и ремонта жилищного фонда
позволяет сделать прогноз о востребованности продукции ПВХ-профиля.
В случае возникновения изменений в регионе производственная база предприятия позволяет в
короткие сроки перейти на выпуск новой продукции.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Экспорт не занимает места в обороте Общества, все расчеты предприятия ведутся в
российской валюте, поэтому деятельность не подвержена влиянию колебаний валютного курса.
Эти обстоятельства позволяют свести кредитный риск к нулю.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества за отчетный период не привело к возникновению ущерба в результате хозяйственной
деятельности предприятия, что позволяет судить о минимальном риске от этих факторов.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Общество в системе управления использует несколько направлений в целях
предупреждения и минимизации риска.
Одно из главных направлений – страхование. Обществом заключено несколько договоров
страхования ответственности, имущества от целого ряда неблагоприятных событий с ведущими
страховыми компаниями региона.
Обществом по нескольким направлениям деятельности активно используется такая мера
снижения риска как диверсификация: предприятие ориентировано на освоение и выпуск разного
вида продукции.
Общество заключает договоры на поставку материалов с различными
поставщиками, локализованными в разных регионах по стране.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками.
4

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
В отчетном году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества:
Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров в 2014 г.:
- Ляшенко Надежда Михайловна (председатель Совета директоров) - 1955 г.р. Доля участия в
уставном капитале Общества: 25,97%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
25,97 %.
- Горбачев Андрей Дмитриевич -1962 г. р. Доли участия в уставном капитале Общества и/или
доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
- Солопов Александр Александрович – 1964 г. р. Доли участия в уставном капитале Общества
и/или доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
- Ляшенко Александр Викторович - 1957 г. р. Доля участия в уставном капитале Общества:
74,03% . Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 74,03%.
- Бакшутов Вячеслав Степанович - 1941г.р. - Доли участия в уставном капитале Общества и/или
доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.
В течение отчетного года не имели место совершенные членами Совета директоров
Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества
Функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора
ЗАО «Тантроникс» с декабря 2000 года осуществляет Ляшенко Александр Викторович.
12. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов
управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего
должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа
управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий)
с указанием размера всех видов вознаграждения
Вознаграждений членам Совета директоров Общества в виде заработной платы, премии,
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов в отчетном году не выплачивалось.
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Премии, комиссии, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения Обществом не
выплачивались.
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России
Кодекс корпоративного управления ЗАО «Тантроникс» отсутствует.
В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены
принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его
акционеров.
Корпоративное управление Общества представляет собой систему отношений между
акционерами, Советом директоров, сотрудниками, кредиторами, органами государственной
власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и
ответственности. Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои
права, связанные с участием в деятельности Общества. Стратегическое управление Обществом,
а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет
директоров, который подотчетен общему собранию акционеров Общества. Избрание членов
Совета директоров осуществляется с учетом разнообразия мнения акционеров на основе
принципа независимости.
Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать
полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества,
результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Несмотря на то, что соблюдение правил корпоративного управления, предусмотренных
Кодексом корпоративного управления носит рекомендательный характер, Общество в своей
деятельности предпринимает все меры по соблюдению его положений и обеспечению прав и
законных интересов акционеров Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю.
Ревизор акционерного общества
Н.Н. Рящикова
Генеральный директор

А.В. Ляшенко

Главный бухгалтер

А.В. Ляшенко

6

