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1

(да.г:ее

.

||одпункт 4.2.1 пункта 4 устава акционерного общества (центринформ)

-

Фбщество) иапожить в следующей редакции:

<4.2. 1.

Фсновной вид деятельности:

_ разработка компьк)терного проФ€!ммного
2. ||одтгулткт 4.2.2 тгулкта

4

обеспечения.).

устаьа 0бщества изло'(ить

в

след5пощей

ред:1кции:
<<4.2.2'

[ополнительные виды деятельности:

- прочие

видь| полиграфической деятельности;

- изготовление печатных форм и подготовительн!!я деятельность;
- производство средств зя!|1иты информации, а так'(е информационных
и телекоммуникационньтх систем' защищенных с использов:!нием средств
защиты информации;

- монтФк промы[пленнь|х

ма|||ин и оборудования;

- разработка строительньтх проектов;
_ строите'ъство коммун{|льньтх объектов

д11я

обеопечения

электроэнергией и толекоммуникаци'!ми;

- производство электромонт{!кных работ;
- деятельность агектов по оптовой торговле ма|дин{!ми' промы1|]ленным
оборудованием' судами и летательными {!ппаратами;

- торгов.,1я розт{ичная по

почте

|'л\1 по

информационно-

2

коммуникационной сети йнтернет;

-

деятельность легкового такси

и арендованных легковых автомобилсй

с водителем;

_

издание ,(урналов и периодических изданий;

_

деятельность в области связи на базе проводнь|х технологий;

-

деятельность копсультативная

издание прочих прогр:|ммньтх продуктов]

и

ра6оты

в

области компьютерньп(

технологий;

-

деятельность по управлени|о компь|отерным оборудованием;

-

деятельность' связанн:|я

с использов.шием вычислительной

техники

и информационньтх технологий' проная;

- деятельность по

обработке даннь!х' предост:1вле|{ие ус'гуг

по р{вмещенито информации и связ!1нна'| с этим деятельность;

-

покупка и продаха соботвенного недвижимого имущества;

- аренда и управление

собственньтм или арендов,!нным недвия(имь|м

им)дцеством;

-

деятельность головных офисов;

- технические испыт,!}!ия' исследова[{ия' :!яализ и сертификация;
_ нау!нь!е исследования и разработки в области естественных
и технических наук' про!|ие;

_

исследов!!ние конъ|онктуры рынка и изучение общественного мнения;

_

предостаы1ение консульта1{ионньгх ус'гуг по вопросам безопасности;

_

деятельность в области защиты информации;

аренда

и лизинг легковьгх автомобилей и легких

автотранспортньтх

средств;

- аренда и лизинг офисньтх ма1шин и оборулования,
вычислитель1уо технику;

-

деятельность систем'о6еспенения безопасности;

-

деятельность по комплексному обслуясиванито помещений;

вк.,тюча'!

-,

-

деятель|'ость

административно_хозяйствснная

ком|1лекон{и

по обеспечени|о рафты организации;

-

деятельность центов обработки телефонных вызовов;

-

об5нение професоионшльнос;

- образование

профессиона-тльное дополнительное;

- иные видь| деятельности' не з!1прещен|{ые федеральными закопами.
Фтдельными видами деятельности' пеРечень которых опредФ!яется
федершльными .законами, 0бщество мо)кет заниматься только

на основании

специального рд}ре|пения (лицензии). Бсли условиями предоставления
специш|ьного рд}решен|{я (лицензии) на занятие определенным видом
деятельности пРдусмотрено трбование о з{1нятии т,кой деятельностью как
иск.}1к)чительной, то Фбщество в течение срока действия специа1ьного

разре!пения (лицепзии) не вправе ос)ществ']1ять иные виды деятельности'

за_ искл|о}!ени-ом впдов деяте.,1ьности' предусмотренньтх специ{шьнь!м
р{вре|пением (лицензией) и им соп)дству|ощцх.).
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