
выпискА
из Единоrо государственного роестра юридических лиц

N9 2077В/20,16
10,1,1 .2016

(дата)

(полное наименование юридического лица)
АЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

1,t44703004104

Gсtlо"ной государсrвенный регистрационный номер)

включенные в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц по месту

нахо}Qqения данного юридического лица, по следующим показателям:
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3начение показателя
наименование показателя

и наименовании

1 )оганизационно-правовая Qорм ЯщЕствбТбГрАничЕнной отвЕтствЕнностьк)
йиirишно-коммунАльноЕ хозяйство"2 1олное наименование юридического лица на русском языке

J
t7Oз142550

5 (пп

об месте iппу лица

t) lочтовый индекс
]чбьект Российской Федераццц--7

в )айон (улус и т.п.)
]аселенный пчнкт (сел0 и т.п.1 ffi

9 ,п!.! lл ллп-тлило

10 zпrдrа (пооспект. переулок и Т.Д.)

11 ]омео дома (владение и т.п.)

БЙй налоговой слуrкбы по Выборгскому

регоргана, в котором находится регдело

Сведения об
\-ллля л^ла6лD.gliб

сlсчлаоственная оегистрация юридичеq(9l9 Ilцч9_!_рI Jщзщц

lI

п
]ата Dегистрации )2.12,2014

19
ъименование органа, зарегистрировавшего создание
лпиличёекпго пиtlа
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о видах экономическои занимается

эксгlлуатаLrиеи жилого фонда за вознагражцение или

для питьевых и
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93

99

105

109

110

тельство инженерных коммуникаций для водоснабжения и

местных линий элекгропередачи и овязи

ние вида деятельности
электромонтажных, санитарно-технических и

пнительный вид деятельности
пение эксплуатацией нежилого фонда за вознаrрах(qение

пьность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых

по чистке и уоорке прочая, не включенная в другие

сведения об в налоговом
,1 19 4дентификационный номе0 налогоплательщика (инн) 70з,142550
120 (ол поичины постановки на vчет (кпп) 70з01 001

121 .iaтa постановки на учет \2.12.2о14

122 1ричина постановки на учет
locTaHoBKa на учет в налог. органе рос.организ.в качестве
lалогоплательщика по местч ее нахождения

12з lаименование налOгового органа
4нспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому
lайонч Ленингоадской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской

12,2014
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Российской
1 28 lРегистрационный номер 70з0,1 206347001

129 ата DегистDации )8,12.2014
1з0 (од фонда социального страхования t700

1a1 lаименование органа

-осударственное 
учрещдение - Ленинградское региональное

)тделение Фонда социального страхования Российской
Dепёпэl lии

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов

1

Сведения о внесения данной записи в

,,з2 ппvл2п.тRённый пегистоаuионный HoMeD записи 144703004,104
l2a

,з4
)2 12.2о14

]обытие. с котоDым связано внесение записи 3несение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица

]аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
4нспекция Федеральной налоговой слуlкбы по Всеволожскому
lайонч Ленингпалской области

1в32121

СКОГО ЛИЦА ПРИ СО

5 11.2о14

11 2о14

Gведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесенио данной записи в Единый государственный реестр
пиц

,1 54 lСеоия свидетельства 7

155 loMeo свидетельства )0з24887з

156 ата выдачи )2.12.2014

157 lаименование регистрирующего органа
4нспекция Федеральной налоговой слркбы по Всеволожскому
rайонч ЛенингDадской области

158 ]таryс ]ействчюшее свидетельство

159 -п.чляпсf,яённый пегистоаl_tионный номе0 записи l144703058927

160 ]ата внесения записи )2.12.2014

16,1 )обытие, с которым связано внесение записи
3несение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в
.{апоговом оогане

162 lаименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
4нспекция ФедеральноЙ налоговоЙ слуrкбы по Всеволожскому
rяйпнv Панингпалской области

16з ппчл апсJвенный пегистоаuионный номер 3апИсИ 1 5470з031 бв0

164 ]ата внесения записи 1.01.2015

165 ]обытие, с которым связано внесение записи
]несение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
(ачестве страхователя в территориальном органе Пенсионного
Ьонда Российской Федерации

,l66 ]аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
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: j |::,a>-le, с которым связано внесение записи

_ i-а,,i.,епование регистрирующего органа, в котором внесена

! f-э.,,,!енование регистрирующего органа, в котором внесена

':д J,эта внесения записи

:,: Fаяменование регистрирующего органа, в котором внесена запись

Gведения о заявителях
':- Е,ц заявителя

9в€дения о

- -=.: Событие, с которым связано внесение записи

']] Наименование регистрирующего органа, в котором внесена
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записи в Единый

в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
страхователя в исполнительном органе Фонда

изменении в сведения о юридическом лице,
в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в

Федеральной налоговой слркбы по Всеволожскому

14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕниЙ. нЕ

изменений в сведения о юридическом лице,
в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в

Федеральной налоговой слуrкбы по Выборгскому

14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕниЙ, нЕ связАнных с

изменений в сведения о юридическом лице,
в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в

Федеральной налоговой слркбы по Выборгскому
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1400,1 зАявлЕниЕ

3ыписка сформирована по состоянию на 10.1 1.2016

f олю]Oсть ответственного лица
заместитель начальника

Инспекция ФедеральноЙ налоговоЙ слркбы по Всеволожскому
области

регистрирующего органа)

коваленко На

Зэ,пИСК? Из ЕГРЮл
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