выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

м

l7.09.20l9

юэ9965-1983810109

дата формировавия выпвски

Настоящая выписка содержит сведениJI о юридическом лице

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ,ЖИЛИЩНИК
РАИОНА КРЫJIАТСКОЕ"

огрнW
вкJIюченные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

( 17

)

сеrrгября 20

п/п

J\Ъ

19

г.

наименование показателя

значение покz}зателя

2

J

1

наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГО.РОДА МОСКВЫ

полное наименование

1

,жилищник рАионА кры,тАтскоЕ"

ГБУ,ЖИЛИЩНИК РАЙОНА
КРЫЛАТСКОЕ,

2

Сокращенное наименование

з

ГРН и дата внесения

4

Почтовый индекс

121609

5

6

Субъект Российской Федерации
Улица (проспект, переулок и т.д.)

ГОРОД МОСКВА
БУJЪВАР ОСЕННИЙ

7

.Щом (владение и т.п.)

8

ГРН

дом

9

Способ образования

10

огрн

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

6161746117225
09.02.20lб
Адрес (место нахождепия)

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

17

61,67746II,7225

09.02.2016

Сведенпя о регпстрацпи

l

Создание юридического лица путем
реорган изаци и в форме преобршования

5147,746зllз2з

iДата регистрации
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей укiванные сведения

05.11.2014

1з

Наименование реIистрирующего органа

14

Адрес регистрирующего органа

15

ГРН и дата внесения

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы М 46 по г. Москве
1 25З7З, г.Москва, Походный проезд,
домовладение 3, стр.2
51,47746зIIз2з
05.11.2014
I

l

l)

5|47746з||з2з
1.20l4
Сведенпя о регпстрпрующем органе по месту нахожденпя юридпческого лпца
05.1

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Вь]писка из

ЕГРюЛ

l?,09.20l9 15:47|04

оГРн

51,17746] l

l]2]

Сrрмица l из

14

Сведения об учете в наJlоговом оргапе

|7

инн
кпп

18

.Щата

19

Наименование

lб

77з 148361 3
77з 101001

постановки на учет

05.1 1.2014

21

Инспекция Федеральной на,rоговой служб ы
J\Ъ 31 по г.Москве
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2147748з60110
содержащей указанные сведения
05.11.2014
Сведеяия о регпстрацпи в качестве страхователя в т€рршторпальпом оргапе
Пенсионного фонда Российской Федерации
Регистрационный номер
087801004689

22

,Щата

20

2з

наJ.Iогового

органа

регистрации
Наименование терри,tориаъного органа
Пенсионного фонда

24

ГРН

26

,Щата

06. l 1.2014

Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ М2
Управление Nо7 по г. Москве и Московской
области муниципа.rьный район Крылатскос
r.Москвы

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

214,774844846l
07.11.2014
Сведенпя о регистрацпи в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социlulьного страховапия Росспйской Федерации
25 Регисцrационный номер
770,+0500007704l
2,7

28

регистрации
Наименование исполнительного oplaнa
Фонда социа-.Iьного страхования

06.,l

1

,2014

Филиал

J\Ъ4

Государственного учреждения

- Московского региона,,tьного отделения

Фонда социапьного страхования
Российской Федерации

0l66

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведсния

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от именп юридического
лица
29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 219,1,14698722,7
29.01.2019
данном лице
30

зl

з2

гусЕв
ян

Фамилия
Имя
отчество

НИКОЛАЕВИЧ

33

инн

з4

ГРН

з5

!олжность

36

ГРН и дата внесениJI в ЕГРЮЛ записи,
2|9,7,746987227
содержащей указанные сведениJ{
29.01.2019
Сведепия об учредптелях (участниках) юридпческого лица
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 514,1,746з|lз2з
05.11.20l4
данном лице
Субъект Российской Федерачии
Москва г

з7
38

]719,76652861
и дата внесения в

ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

выписка из ЕГРЮЛ

I?,09,20l9 l5:47:M

219,7746987227

29.01.2019

дирЕктор

огрн

5l477,+6]

I

l]]]

Страница 2 яз

14

з9

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправлениJr,
юридическом лице, осуществJlяющем права
уrредитеJIя (уrастника)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 51,47746з1'lз2з
05.11.2014
данном лице

40

огрн

l027700594206

41,

иIlII

77з l202301

42

полное наименование

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

4з

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|4,7,746зllз2з

05.1 1.20l4

Сведения о впдах экопомпческой деятеJIьЕостп по Общеросспйскому
видов экопомической деятельпостп
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ped. 2)
свеdепuя об octtoBHoM вudе dеяmuьносmч
44

Код и наименование вида деятельности

45

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

класспфякатору

68.32.1 Управление экспJIуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на
договорной основе

5l47746з11,323

05.11.2014

свеdенuя о dополнumапьных вudах dеяmеqьпосmu
1

46

Код и наименование вида деятельности

4,7

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

48

Код и наименование вида деятельности

49

ГРН

0l .6l Предоставление услут в области
растениеводства
514,7746з||з2з
05.1 1.2014

z
23.99.2 Производство изделий из асфа,rьта
иJIи аншlогичных материaшов

5|47746зllз2з
.20l4

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

05.1 l

з
50

Код и наименование вида деятельности

5l

ГРН

23.99.3 Производство биryминозных
смесей на основе природного асфальта или
битума, нефтяного биryма, минерzл.льных
смол или их пеков

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|47,746зl|з2з

05.1 1.2014
4

52

5з

33.12 Ремонт машин и оборудования

Код и наименование вида деятсльности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|47146з1,1з2з
05,11.20l4
5

54
55

38.1 Сбор отходов

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесеяия в ЕГРЮЛ записи,
содержащей укапанные сведения

5|4,7746зllз2з
05.1 1.2014
6

56

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРю"'I

l7,09,20I9 l5:.17:04

38.2 Обработка и утилизациJI отходов

огрн 5l4??.16]llз2з

Страfiяца З из ]zl

57

5l47746зl\зzз

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJl

58

Код и наименование вида

59

ГРН

05. l l .2014
,7

деятельности

и дата внесениJr в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указаЕные сведениJI

41.20 Строительство жилых и нсжилых
здании
51,47746з| 1з2з
05.

1

l

.20l4

8

l Строительство автомобильных дорог

60

Код и наименование вида деятельности

42.1

бl

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|47746з]I|з2з

и автомагис,тралей
05.11.201,1

9

l2 Строительство железных дорог и

62

Код и наименование вида деятельности

42.

63

ГРН и дата внесениJI в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJI

5|47746зl lз2з
05. l l .20l4

64
65

бб

метро

l0

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведениJl

43. l2.3 Производство земляных работ

5I47746зl|з2з

ll

]

05.11.2014

43.22 Произволство санитарно-техническrlх
работ, монтаж отопительных систем и

Код и наименование вида деятельности

систем кондиционирования возд},ха
67

5|47746з|lз2з
,1.20l4

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

05.1
12

бtt

Код и наимснование вида леятельности

69

ГРН

70

код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

7|

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи.
содержащей указанные сведениJl

43.29 Производство лрочих строительно-

монтажных работ
5l4,7,146з||з2з
05.11.20l4

lз
43.32 Работы столярные и Iшотничные

5|47746з]ll,з2з
05. l l .20l4

содержащей указанные сведения

I4

7z

код и наименование вида деятельности

7з

ГРН

74

]5

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи.
содержащей указавные сведения

43.39 Произволство прочих отделочных и
завершающих работ

5147746зllз2з
.20l4

05.1 l

l5
43.91 Производство кровельных работ

51,4,7746з|lз2з
1.20l4

05. i

lб

76

Код и наименоваЕие вида деятельности

4З.99.7 Работы по сборке и монтажу

,77

ГРН

514,7,746зl lз2з
05.1 1.20l4

ЕГРЮЛ записи.
содержащей указанные сведения

Выписка из

и дата внесения в

ЕГРюл

l7.09,20l9 l5:4?:04

огрI]

сборных конструкций

51.17746] l

lз2з

.]

Стаяица 4 п]

14

l7
78

Код и наименование вида деятельности

79

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Код и наименоваЕие вида деятельности

8l

ГРН

52.2|.22.Щеятельность по эксплуатации
автоvобильных дорог и ав] омагис,граrей
5l47746з]l|з2з
05.11.2014

ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

l9

82

Код и наименование вида деятельности

83

ГРН

84

специдIизированными автотранспортными
средствами
5I4,7746з1,|з2з
05. l l .20l4

l8

80

и дата внесения в

49.41.1 Перевозка грузов

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

52.21.24 !еятельность стоянок дпя
1ранспортных средств

5|477463||32з
1.20l4

05.1
1rt

62.09 .Щеятельность, связаннм с

Код и наименование вида деятельности

ислользованием вычислительной техники и

информачионных технологий, прочirя

85

5|4,1,146зllзzз

ГРН и дата внесениJl в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указtшные сведения

05.11.2014
21

86

Код и наименование вида деятельности

68.З2 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
догов нои основе

87

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей )ла}анные сведения

51,47,146зl]lзzз
05.11.20l4
22

li8

Код и наименование вида деятельности

68.32.2 УправлеЕие эксплуатацией
нежиJIого фонда за вознаграждение или на
договорной основе

89

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|4,7746зl|з2з
05.11.20l4

90

9l

zз
69. 1 0 .Щеятельность в области права

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесеяlul в ЕГРЮЛ записи,
содержащей укщаЕные сведения

5147746зllз2з
05.11.20l4
24

9z

Код и наименование вида деятельности

69.20.2 !еятельность по оказанию усл)г в

9з

ГРН и дата внессниJ{ в ЕГРЮЛ записи,
содержащси указанные сведения

5|4,7,746з||з2з
05.11.20l4

области бцга:lтерского yr{eTa

25
94

95

96

71.11.1 .Щеятельность в области
архитектуры, связанная с созданием

Код и наименование вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

архитектурного объекта
5147,146з| |з2з
05.11.20l4

ГРН и дата внесения

lб

Код и наименование вида деятельности

Выписка из

ЕГРюл

l?,09,20t9 l5:47:04

огрн 5l47746]

73, l 1 .Щеятельность рекJIамных агентств

l

l]2]

Стрмяца

5 из

]{

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей
анные свсдсния

9,|

5l47746зl'|з2з

05.11.20l4
2,7

98

Код и наименование вида деятельности

99

ГРН

l Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких автотранспортных
средств
77.1

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащеи казанные сведения

5l47746зllз2з

05.11.20l4
28

l00 код и наименование вида деятельности

77.32 Аренда и лизинг строительных
машин и оборудования

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей ука:}анные сведения

l01

5l47746зl|з2з

05.11.20l4
29

l02 код и наименование вида деятельности

77.З9.1 l Аренда и лизинг прочего
автомобильного транспорта и
оборудования

ГРН

l03

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные свсдсния

5147746з1.|з2з
05.1

1

.2014

з0

l04 Код
105

106

и паименование вида деятельности

81.22 !еятельность по чистке и уборке
жильD( здании и нежилых помещении
прочtul

ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5l47746з]l\з2з
1.20l4

05.1

зl

Код и наименование вида деятельности

8l .29.9 !еятельность по чистке и уборке
прочая, не включенная в др}тие
группировки

l07 ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

5|47746зllз2з

05.1 1.20l4

з2
108

Код и наименование вида деятельности

82.99 !еятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для
бизнсса, не вкJIюченнаlя в другие
группировки

l09 ГРН

5l47746зl|з2з

и дата внесениJI в ЕГРЮЛ записи.
содержащей укл}анные сведения

l

l0 Код

lll

05.1

1.20l4

84.1

l .Щеятельность органов

33

и наименование вида деятельности

ГРН

государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего
характера

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные свсдения

5l471463l lз2з
05.11.20l4
Сведения о лицензиях
1

l|2,

llз

Номер лицензии
.Щата :rицензии

|14

,Щата начала действиJ{ лицензии

выпяска пз

ЕГРюл

l?.09.20l9 l5:47:M

077 00004l

20.0з.20l5
20.0з.20l5

огрн

5|4??46]

|

lз23

Станица

б яз

l;l

ll5

l

lб

ос уществление предпринимательскои
деятельности по уIIравлению
многоквартирными домzlми, с учетом
особенностей лицензирования

вид лицензируемой деятельности, на
которьй выдана лицензия

Наименование

предпринимательской деягельности по
управлению многоквартирными домами,
установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации
Государственная жилищнаJI инспек{ия

органаj

лицензир),|ющего

вьцавшего или переоформившего

лицензию
I17

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l1,7,149776587
2з.1| .2017
2

ll8
l19

i.Щата

l20

,Щата начала действия лицензии

.Щеятельность по перевозкам пассiDкиров и

|22

Вид личензируемой деятельности. на
который выдана лицензия
Наименование лицензирующего орrана,
вьцавшего или переоформившего
лицензию
и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

619774841з780
09.09.20I9

l2l

|2з

77-001 160

09.09.20l9
]os,os.zotq

личензии

иных лиц автобусами
I_1ентральное межрегионilльное управление
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере

танспорта

ГРН

l24 огрн
|25

Ак

Номер лицензии

Сведенrrя о правопредшественншке
10з7739498092

инн

773 l006258

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИJIТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ДИРЕКЦИJI ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
РАИОНА КРЫЛАТСКОЕ

126 полное наименование

5l47746з1,1,з2з
и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
05.11.20l4
содержащей указанные сведения
Сведения о записях, внесенных в Едяпый государствепный реестр юрпдических ляц

|2,7

ГРН

l28

ГРН

129

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете
ю идического лица в наJIоговом органе

l30 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
на.поговой службы Nч 4б по г. Москве

t

и дата внесения записи в

ЕГРЮЛ

2147748360l
05.1 1.2014

l0

2

t

ЕГРЮЛ

l31

ГРН

l32

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

и дата внесения записи в

lзз Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

I]ыпяска иr

ЕГРюЛ

l7,09,20l915]J7:0,|

огрн 5l47746зl

5|47,746зllз2з
05.1 l ,2014

Создание юридического лица путем
реорганизации в форме преобразования

Межрайонная инспекция Федерыlьной
налоговой службы Jt 46 по г. Москве

l]2.]

Стpаница 7 из

14

l

Сведения о докумснтах, прсzllстдвленных
внесении записи в ЕГРЮЛ

Pl200l

134 Наименование документа

1з5

1зб
|з,7

Заявление о создании ЮЛ при
преобразовании

Наименование документа

.Щокуплент об оплате

Номер документа
.Щата документа

4617зз8825

поul"qIlны

государственной

YcтaB ЮЛ

Наименование документа
Номер документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Решение о реоргаяизации ЮЛ

1,42

Наименование документа
Номер документа

14з

Наименование документа

пост,14.письмо

з9

l40

l4l

l

2,7.10.2014

lз8 Наименование документа
l

j

672-рп

l46_пп

_]
2

]

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в

Егрюл

l44 Серия, номер

и дата выдачи свидетельства

,1,7

0|74190з7

05.1 1.2014

J

l45

l46

147

ГРН

и дата внесения записи в

ЕГРЮЛ

2l4774844846|
07. l 1.2014

Причlана внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регисlрации
юридического лица в качOстве cTpaxoBaTeJUI
в территориальном органе Пенсионного

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

фонда Российской Федерачии

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\! 46 по г. Москве

4

l48

ГРН

и дата внесения записи в

l49 Причина внесения записи

в

ЕГРЮЛ

2l4,7,748450166
07.1 1.2014

ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда

]

социzlJIьного страхованиJr Российской
Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной
на.,lоговой службы Лэ 46 по г. Москве

l50 Наимепование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
5
l5l

ГРН и дата внесения записи

Выписха пз ЕГРЮЛ

!7.09,20l9l5:4?:M

в

ЕГРЮЛ

огрн

2|577463967l8
22.01.2015

51,1?746з l l ]]_1

Стравяца ii из lzl

l52 Причина

внесения записи в

ЕГРЮЛ

Государственнм регистрация изменений,
внесенных в }пrредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений

в сведениJI о юридическом

лицеl

содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, Еа осЕовании
заJIвлениJ{

15з

Межрайонная инспекцIIJI Федеральной
налоговой службы JtlЪ 46 по г. Москве

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

зАявлвниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
P1300l

l54 Наименование документа

155

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛДТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

Наименование документа

l56 Номер документа

41464з975з

|57

,Щата

i5.01.20l5

l58

Наименование документа

документа

устАв юл
РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМВНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

l59 Наименование документа
160

1

61

Номер документа

855-рп

Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ДОБРЫНСКУЮ

и.ю.

6

ГРН и дата внесениJI записи в ЕГРЮЛ
163

4,74649з4
02.09.2015

,,71,577

Причина внесения эаписи в ЕГРЮЛ

Государственная регистрация изменений,
внесенных в )дIредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином rосударственном
реестре юридических лиц, на основании
заJrвления

l64 Наименование регистрирующего

органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
н:lлоговой службы М 46 по г. Москве

зАявлЕниЕ оБ измЕнЕн}UIх,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

165

Наименование документа

р13001

166

Наименование документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛДТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

l6,|

Номер документа
,Щата документа

49400520з8
27.08.2015

168

выплска яз

ЕгРЮл

l7,09,]0l9 l5:47:04

огрн

51477463l

lз2]

Станица

9 из 14

l69 Наименование документа

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

l70 Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ l

171

ДОВЕРЕННОСТЬ НК НА РОМАНОВА

Наименование документа

м.в
1

ЕГРЮЛ

|,l2

ГРН и дата вяесения записи

1,7з

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

174

в

9157"l4,7902215

l6,11.2015

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Меярайонная инспекция Федеральной
на,rоговой службы No 46 по г. Москве

Наименование регистрирующе]-о органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о докушентах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

1,,l5

Pl4001 зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НВ СВЯЗДННЫХ С

Наименование документа

изм. учрЕд.докумЕнтов

(п.2.

1

)

ДОВЕРЕННОСТЬ РОМАНОВ

176 Наименование документа
8

ЕГРЮЛ

|77

ГРН и дата внесения записи

l78

Причина BHeceHIбI записи в ЕГРЮЛ

в

616,7746117225
09.02.2016

Государственная регистрация изменений,
внесенных в уlредительные документы
юридическоIо лица, связанных с внссснисм
изменений в сведения о юридичсском j]ице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц} на основан ии
заJIвления

179

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о доч/а4ентах, представленньш
при внесении записи в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федерапьной
на,rоговой службы Nl 46 по г. Москве

180

Наименование документа

Pl300l зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

l81

Наименование докумснта

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛ}ТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

l82 Номер документа
l83 !ата документа

0з.02.2016

l84 Наименование документа

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

l85

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование документа

5078з40942

РАсПоРяжЕНИЕ N9з8-РП оТ

выпискаиз ЕГРЮл
]7,09.20l9 t5:47:M

огрн 5l47?,1631]з23

-]

02.02.20 l 6
Страяица 10 из

14

186

ДОВЕРЕННОСТЬ РОМАНОВ М.В.

Наименование документа
9

l87

ГРН и дата внесениJI записи в ЕГРЮЛ

8167749253510
1 1.

l0.2016

l88

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Ед,rном государственном
реестре юридических лиц

189

Наименование регисцирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Меlкрайонная инспекция Федера,rьной
напоговой службы М 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

l90

Наименование докр{ента

Pl400l зАявлЕниЕ оБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. l)

l9l

Наименование документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|92

Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ НА КУДИНОВУ

19з

ГРН и дата внесениJ{ записи в ЕГРЮЛ

l94 Причина внесения записи

l0
в

ЕГРЮЛ

8|677496].9854
20.10.20lб
Государственная регистрация изменений,
внесенных в r{редительные документы
юридического лица, связанных с внесеяием
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заJIвления

l95 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

l96

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
Наименование документа

|97

Наименование документа

Межрайоннм инспекIIиJI Федеральной
налоговой службы Nч 46 по г. Москве

Pl300l зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях.
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛДТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЬ]
44|7
12. l0_20l б

l98 Номер докумснта
l99 ,Щата докумснта
200

Наименование док)rмента

УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

20l

Наименование док)"л.lента

РЕllIЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(рАспоряжЕниЕ)
zUz

ДОВЕРЕННОСТЬ НА КУДИНОВУ

Наименование документа

выляска лз

вгрюл

l7,09,20l9 ]5:47iм

огрн 5l47746]l

I

з2з

СтраняцаlIизlzl

l1
20з

ГРН

и дата внесения записи в

ВГРЮЛ

б117746264916
l0.02.20 l 7

204 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

205

Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведениJI о юридическом лице.
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц. на основании
заявления

Межрайонная инспекция Федермьной
налоговой службы ЛЪ 46 по г. Москве

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮJ]
Сведения о док)rментах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

z06 Наименование док)rмента

P1300l зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниlIх,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

20,7

Наименование документа

устАв юл

208

Наименование документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

209

Номер документа
Дата документа

Zзч

210

01.02.20l7

2|l Наименование документа

РЕШВНИЕ О ВНЕСВНИИ ИЗМЕНЕНИИ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
72

2|2

ГРН

и дата внесения записи в

2|з Причина внесения записи

в

ЕГРЮЛ

l77748590638
l8.10.20l7
Изменение сведений о юридическом JIице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Межрайоннм инспекция Федерапьной
налоговой службы J,{Ъ 46 по г. Москве
8

ЕГРЮЛ

214 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

z|5 Наименование докр{ента

зАявJIt-ниЕ по ФормЕ

2lб Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

2l7 Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

218

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
1з

2|9

ГРН

выпяска из

и дата внесения записи в

ЕГРюЛ

l7,09,20l9 l5:,|7:{H

P1.100l

ЕГРЮЛ

огрн

21,7774977658,1
zз,| 1.2017

51477.16] l

l:]]з

]

Страница ]] из

I.1

l

220 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлснии лицензии

zzl

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Ns 46 по г. Москве

Наименование регистрируюцего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

l4

222

ГРН

и дата внесения записи в

ЕГРЮЛ

8|8,7,746024469
3

22з Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

1.01.20l8

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице]
содержiuцихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Меtкрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Nч 46 по г. Москве

225

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
Наименование документа

зАявлЕниЕ по ФормЕ Pl400t

zzб

Наименование

z27

Наименование документа

224

иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

док)iъ{ента

l5
zz8

ГРН и дата внесения записи

zz9 Причlна внесения записи
230

в

ЕГРЮЛ

в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленнь]х
при внесении записи в ЕГРЮЛ

zз1

иноЙ докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
zl9,774698722,7
29.0l,2019
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Межрайонная инспекция Федераrьной
налоговой службы М 46 по г. Москве

зАявлЕниЕ по ФормЕ Pl400l
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