
РЕШЕНИЕ 

Единственного акционера 

Закрытого акционерного общества «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» 

 
г. Москва                                                                                                                                        28.10.2016 г. 

 

Я, гражданин РФ: Лаптев Андрей Владиславович, дата рождения 28.02.1961 года, место 

рождения: ГОР. КИРОВ, паспорт серии 45 08 № 657906, выдан 14.09.2006г., РОВД «ПОКРОВСКОЕ-

СТРЕШНЕВО» ГОР. МОСКВЫ, код подразделения 772-088,  зарегистрирован по адресу: 127224, г. 

Москва, ул. Свободы, д. 8/4, стр.1, кв. 41, являясь Единственным акционером Закрытого 

акционерного общества «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» (далее – Общество), 

 

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Реорганизовать путем преобразования Закрытое акционерное общество «ИНТЕРА 

ИНЖИНИРИНГ» в Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ», в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Местонахождением исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» считать: 125367, г. Москва, ул. Сосновая аллея, д.1, этаж 1. 

3. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ». 

4. Обменять все обыкновенные акции Закрытого акционерного общества «ИНТЕРА 

ИНЖИНИРИНГ», принадлежащие единственному акционеру Лаптеву Андрею Владиславовичу, 

в количестве 20 (Двадцать) штук номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей каждая на 

100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА 

ИНЖИНИРИНГ», номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей.   

5. Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА 

ИНЖИНИРИНГ» состоящий из 1 (Одной) доли номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) 

рублей, размером 100 %, за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества 

«ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ». Уставный капитал Общества формируется в порядке и в сроки 

установленные законодательством Российской Федерации. 

6. Единственному учредителю Лаптеву Андрею Владиславовичу, дата рождения 28.02.1961 

года, место рождения: ГОР. КИРОВ, паспорт серии 45 08 № 657906, выдан 14.09.2006г., РОВД 

«ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО» ГОР. МОСКВЫ, код подразделения 772-088,  зарегистрирован 

по адресу: 127224, г. Москва, ул. Свободы, д. 8/4, стр.1, кв. 41 принадлежат 100% доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ», номинальной 

стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

7. Утвердить   составленный   по   итогам  проведенной   инвентаризации Передаточный акт, в 

соответствии с которым ООО «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» становится правопреемником ЗАО 

«ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» по всем его обязательствам, в отношении  всех  его  кредиторов   и  

должников,   включая   обязательства, оспариваемые сторонами.  

8. Возложить полномочия генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» на себя Лаптева Андрея Владиславовича, дата 

рождения 28.02.1961 года, место рождения: ГОР. КИРОВ, паспорт серии 45 08 № 657906, выдан 

14.09.2006г., РОВД «ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО» ГОР. МОСКВЫ, код подразделения 772-

088,  зарегистрирован по адресу: 127224, г. Москва, ул. Свободы, д. 8/4, стр.1, кв. 41, сроком на 5 

(Пять) лет. 

9. Уведомить всех кредиторов ЗАО «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» о реорганизации путем 

преобразования Закрытого акционерного общество «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ» в Общество с 

ограниченной ответственностью «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ». 

      Единственный акционер  

ЗАО «ИНТЕРА ИНЖИНИРИНГ»   

 

__________________( Лаптев Андрей Владиславович) 


