
iлата формирования выписки)

выпискА
из Единого государственного реостра юридических лиц

м 650в/2018
19.10.20l8

(номер выписки)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

"lq" октября 2018 г,:
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Выписка из ЕГРЮЛ
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наименование показателя значение показателя,'\s

п/п 3
l ll

l Iолное наименование

2 ]nKnarrreHHoe наименоваIlие

114470з004104 0z,12,z0|4
3

Адрес (место на

4 lочтовый индекс

.-i бъект Росси йской !Ц9дgрgдид_
Район (члус и т.п.)

еr,aппr,Й пункт (село и т,п,)

Улица (проспект, переулок и т,д,)

5

6
,7

8

9 {омер дома (владение и тцJ_
"].1,7 4,104|51T 63 2з,04,2017

l0

11 ]пособ образования
1 44703004 1 04

|2 )грн
з lята пегистDашии

lt lд+zозооцtо4 02,12,2014
i4

свеления о регистрирYющем qрIlц!_]!9_! lcýly паiuмsпuл lvРnлrr lччл".-,::_-- _ _ ___________,__,

1<1J {аименование регистрир},ющего органа
ИнспекцИя ФеДеРальнОИ наJIОГовои cJlyжubr tlu Dbruupt

,эайону Ленинградскф области __ .

16 \дрес регистрируюшего органа

|154,70з19о,1,12 07,10,2015
|т |ГРН и лата внесения в El PtUJl записи, сOлсIJжащgп JлфшпD,l 

l:

I.o.o.n", . _ l

LвеДеНИЯ ()U учсlс ш la!ly:U9:,:l_Yl,lg",
18 iБ-rrdl"пuц"онныйномерналогоплательщика(ИГlГl)
l9 оп ппичины постановки на учет (t(rrrl) ),nl1
20 laTa постановки на }^{ет

]Iаименование налогового органа
ЙЙ-ц"" Ф.Бйьной нмоговой службы по Всеволожскому
.лу,л..-, По,,,,,тгло ппrпй пбпясти2l

22
144,10зо5892,| 02,|2,2014

23 )егистDационный номер
)д 1? ?0l4

24 1ата регистрации

{яименование теDDиториального органа Пенсионного фонда
БЙЙ;;е П.,rсr"*.- фонда Российской Федерачии по

R.Ёволожскомч рйону Ленинградской областиz5

i5470зOз1680 21.01,2015
zб

lГРН , даrа внесениЯ в ЕГР}OJl записи, содержащеи укilзilнньrЕ
I

2т

lbnuпr upr
]ии
l470з0 l 206з4700 l

28 тата пегистDации
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оулuрсr"е"rое учреждение - Ленинградское региональное

дЬление Фонда социального страхования Российскойаименование исполнитсJlьного органа Фонда социа,цьного

1547030з2141 21.01.2015;даrа ,несеrия 
" 

ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные

Сведения об уставном капитале авном фонде, паевых взносах

144703004104 02,12,2014й; д*" "**Йй ЕГРЮЛ записи, содержащей указа''ные

qеских лицахl имеющих
овать от имени юридического лица

l6470434458зн 
" 

о.аrа внесения в ЕГРЮЛ !!9д9д!д 9дз!д9ц

_:: Фа\t}{лия

-:: .I 1rrя

АЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

164,1046о65з,7 02,11,2016ГРНl, :"r. "-r...*; ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные

сведения об yчредителях иках) юридического л

ы 02.06.2017
PEl дййr..ения в ЕГРюЛ сведений о даЕно

|'74,7о418729з 02,06,2017
" 

л.-^ *,a.** 
" 

вГРЮЛ записи, содержащей указанные

нм стоимость доли (в руодц
доли(в процентах)

|74,70418,729з 02,06,201,|й 
" 

**^ 
""**"й 

ЕгрюЛ записи, содержащей ука3анные

ЗZl Упрu"п.rие эксплуатацией жилого фондаза
или на договорной основе

114470з004104 02,|2,201'4

с*drпо" о dополнuпtельньtх вulах

o-f и наименование вида деятельности

114470з004104 02.|2.2014

35.З0,2 Передача пара и чей воды (тепловой эн

114470з004104 02,\2,2014

5.З0.3 Распределение пара и горячей воды (теп

114470з004104 02.|2,2014

5 З М Об.спечение работоспо99qц9!]I к9]9д!!gI

114470з004104 02.12.2014

l 14470з004104 02j22014РН 
" 

д"* *е*ния в ЕГРЮЛ затIиси, содержащеЙ указанные

п и наименование вида деятельности

]5

+о

к:BсlgнЦ'.nrrrЬпцятnnvRипoBэкo}toмиЧескoйДeяTелЬнoсти
сведения о видах r*опuгu**ой деятельносrи й Общероссийскому класслtфикатору видов эко

(оквэП ок 029-2014 кДЕс, Ред,2)

о] и наиNlенование вида деятельвости

рн и пата внесения в Егрюл записи, содержащей указанные

све-],ения

<_1 Коl li наименование вида

--ГРНидаIаВнесениявЕГРЮЛзаписи'содержащейУказанные

свеdеная об основном вudе dеяmельнo

ности

aве]енIбI

jэ Хо: и наименование вцдqд9дf9д!ц99fд

{ве_]ения

:S

rq

о-] и наименование вида деятельносlц

mН 
" 

д^rа "-r..."-Ъ 
ЕгрюЛ записи, содержащей указанные

aве]ения

ol_| .o-1 и наиrtенование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ
l9.10.201B 10:06:52
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l 144703004104
02,12,2014

очистка и расflределение воды

Г"чrчr"rо"адц1видtдеятел!ности
14470з004104

02,|2.20|4

од и наименование вида деятельности
02.12.201'4

144703004104

и наименование вида деятельности
0z.|2,2014

l44703004104

СТОЧНЬIХ ВОД

п *r,,*о uuп"е вllдtдц]gд}lgстg 02.12.z014
1 14470з004104

7б сб"р 
" 

обрафIцз qg:gэц j9Д

1 144703004104
02.1z,2014

Ъй n-*". 
"о 

uацIý_9!да деД9Д!I9стД
1 144703004104

02.1z.2014

ffiд"пu"**"**::цоuзsд:SдЦ99ц
l 14470з004104

02.|z.201'4

*Й"r* 
" 

нежилых зданий

144703004104
02.12.201,4

l44703004104
02.12.2014

1 144703004104
0z.|2.z01'4

l 144703004104
02,1z.20\4

l 144703004104
02.tz.2014

-хнических 

работ, монтаж
.22 Произволство санитар

опительных систем и систем кондиционирования возд)гх

1 14470з004104
02.|2.20t4

1 144703004104
02.12.2014

JЭ9.Т рабоru, гидр9цтдц!gщ}ý
_. 

" "*r."о.q" 
r,ццц9,щдf9Д!Щ!Ц

ГРН и дата
све]ен}iя

;;;;ЪГРЮТ уапЬи, содержащей указаЦНЫе

-3

-9

-J

]ве.],ения l5

16

i , Хо: ti наи]\,1енование вида деятельности

' 
i 

a ra.aa"",

ко: и наиt ленование деятельности

rрн и дата внесения в ЕГFffilБr.и, содержащей указанные

све]ения

i-+ Кtl] Н Ноим€нование Вида Деятельности

ГРН 
" 
Б^ ,*.."й в ЕГРЮЛ записи, содержашей указанные

с5е.]ения

хо: н наиrленование деятельности

:РН и ]ата внесения Б-ЕГFбЛБп"си, содержащей указанные

с зе_f енllя

Ktl] It НВИ\tОНоВ3НИ9 вида деятельЕости

грн rr :ата внесения ;ЕГРЮJЙ"rrси, содержащей указанные

a зa]енllя

:, Xt'- lt наl{\tеноВание вида деятельности

_. IРН и .]ата внесения
чi

;ЕГРЮЛ *rй, содержащей указанные

iaве]ения

|,|

l8

19

20

21

выписка из Вгрюл
19.10.20t 8 10:06:52
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- rРН и J.aTa внесения
све-]ения

-i i,ol Il наи\lенование вида деятеЛЬНОСТИ

рн и дата внесения
ве_lения

,л Ко: р1 наименование вида деятельности

u ВГРЮЛ записи, содержащей указанные

ГВГРЮЛ записи, содержащей указанные

" 
ВГРЮЛ записи, содержащей указанные

внесения

м запись внесен

2з

24

25

26

Ко] ll нз,н}{€нование вида деятельности

све-]енiiя

Ко: и наиrrенование вида деятельности

тН ,, r"r" "r..еrия 
в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные

a]е]енttя
Сведения о записц внесенных в Единый

Г,-чru внесения зsцц!ц ЩЦIОД
].,,-,,,"u внесения записи в ЕГРЮЛ
5.,."оrан"е регистрирующего органа, которым запись внесе

.:iРЮ-l

'_- 
. a-. a 

"'r, 
о -f о ку]\{ентах, представленньж при внесении записи в

::рю-l

1_ l,tel :oKr rteHTa

]::,: :t Kl rteHTa

r_ .:_:;;..я о cB}l.feтeJbcтBe, подтверждаrощем факт

]]Ч ;t :ата внесения
с з a:енl{я

наиltенование

Выпliска из ЕГРЮЛ
1 9.10.2018 10:06:52

веннып

_: ]..'1 з ЕГРЮ-'l
l. ::;:i.. F_o\tep и.]ата выдачи свдд9f9дэ9fд9

_ ?Н ,, :.rа внесения записи в ЕГРЮЛ

r ]:.:чlлна внесения записи в ЕГРЮЛ

.i,.,.Ho ra",,e регистрирующего органц которым запись внесен

_:-Dk.)l

_ .j.-, -uru внесенlд Jапдцвд!ЕlоД

Прlrчина внесения записи в ЕГРЮЛ

114470з004104 02.12,20|4РЙБ" """*"""rЕГРЮЛ 
записи! содержащей указанные

2 Уrrраuле""е недвижимым имуществом за вознагрalкдение

ол и нмменование видадеятельности

144703004104 02,|2,2014

ЕЗ2_z упй"пе"ие эксплуЬацией нежилого фонда за

ние или на договорной основе

1144703004104 02,|2,20]'4

1,22 !,еятельносru no ,"crne " уборке жилых зданий и нежилых

1144703004104 02.|2,201'4

-9. t ДезинЕекция, дезинсекция, дератизация здании,

мышленного оборудования

114470з004104 02,12,2014

i Дa"raп"ность по чистке и уборке прочая! не вкJIюченнаJI

1 14470з004104 02.|2,2014

il44?0зOмlи- 0,,|,жц

ц* Фaдaраr""ой на.тоговой службы по Всеволожскому

Ленинградской обласги

дявлвнив о госу
РИДИLIЕСКОГО ЛИЦА Ц!Ц СОЭДАНДЦ

,11.2014

- 1 1 .2014

5.1 1 .2014

7 00з248873

02,|2,2014|44,70з05892,7
Йеr"е с""д"rий об учете юридического лица в

ленинградской области

21,01,2015l 5470303 1 680

р.д.rа"r**r. ."Йаий о регистрации юридического лица в

Iчестве страхователя в территориал ьном органе П енсионного

Российской Федерад4ц
iЙ напоговой службь| ц9Д!9д9д9д9д9мющего

огрн 1 144703004104 Страница 4 изб



rsцzозозzиr 21.01.2015
Н и дата внесения запц9ц JД|IIОД

редста"ление сведений о регистрации юридического лица в

rчестве страхователя в исполнительном органе Фонда

ilльного страхования Российской Федераuии
Егрюлричина внесения записи в

й;.-ц* Фа.р*ьной на,rоговой службы по Всеволожскому

Ленинградской облаgгиименование регистрирующего орган4 которым запись

М7OзO?я 02.07.2015
ГН и лата внесения записи в ЕГЦIОД

цение сведений о юридическом лице, содержаJцихся в

лином государственном реестр9дрддич9!I!D( JIцц
ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

,*a-ц- ФaБ-ьной нмоговой службы по Всеволожскому

Ленинградской области"r]rrenouu""a 
регистрирующего органа" которым запись вн

кумЕнтов (п.2.1)аи\Iенование документа

lмffi 25.05.2016

сведений о юридическом лице, содержащихся в

ном госчдарственном реестре юридических лиц

Ленинградской облаgги

. учрвд.докумЕнтов (п.2.1

l8,05,2016

02.11,20iб
l 647046065з7

ение сведений о юридическом лице, содержащихся в

юридических лиц

Ф.д.р**Й на,чоговой службы по Выборгскому

Ленинградской области

мЕнтов (п.2.1

l0.2016

4.10.20lб

2з,04,201l,71,74,704|51,76з

"a 
,п*arе""И в сведения, содержащиеся в Едином

дарственном реестре юридических лиц, в связи с

,rrano"u"ra* (переподчинением) адресных объектов

Федер-rrой налоговой службы по Выборгскому

Ленинградской области

м 02.06.2017

гr"rеrrе сведений о юридическом лице, содержашихся в

ном государственном реестре юридических лиц

й*-ц- Ф.д.р*"*й ,алоговой службы по Выборгскому

Ленинградской области

иЕ по ФормЕ р14001

ве.lения о документах, представленньж при вЕесении записи в

грюл

а -1окумента

грн 
" 

даrа внесения записи в Егрюл

Лричина внесония записи в ЕГРЮЛ

Huuue"ouuHre регистрирующего органц которым запись

" '" Егрюл

Све,:ения о документ&х! представленных при внесении записи в

Егрю-]

: ] Н:;tltенование документа

:: ]..Э]ОК}'}rеНТа

]РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

]:ilчltна внесения записи в ЕГРЮЛ

]-] -:'. t е н о в ание регистрирующего органц которым з апись внесе

. :. P[t.l

при внесении записи в

:, -,rlенование ДокуМента

f :,_rtенование док
]r{eD _]oк\ri\leнTa

:_э ]oK\,}leHTa

_ ?l{ ;l raTa внесения записи в ЕГРЮЛ

]:.:-;lHa Внесения записи В ЕГРЮЛ

:'-, r,."оrа""е регистрирующего органа которым запись

з ЕГРЮЛ

iРН и :аrа внесения записи в ЕГРЮЛ

-iS Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

'1iJ НзItrtенование регистрирующего органц которым запись внесен

в ЕГРЮJ

ве.trения о документах, представленньtх при внесении записи в

грюл

Выписка из ЕГРЮЛ
19.10.2018 10:06:52
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l 84704379033
; 

^-" "rесБй 
записи в ЕГРЮЛ БiilЙЫrИ в сведения, содержащиеся в Едином

дарственном реестре юридических лиц, в связи с

,".."n"ur".* (переподчинениещ)здре,сItцФэ9ц9!ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

Ленинградской областиГ"""о"аr"ерегистрирующегооргана,которымзались

l84704405785

дарственном реестре юридических лиц, в связи с

,"*""n"urra* (переподчинением) адресных объеt<тов,5Ь Тlричина внесения записи в ЕГРЮЛ

ленинградской области
з ЕГРЮЛ

Зьiпltска сформирована

] _.-.хность отвgтственного лица

:.'.lэ;тите;tь начмЬника

ВыпItска из ЕГРЮЛ
, у. i 0.2018 10:06:52

инспекция
Ленин

службы по Всеволожскому району

наJIогового органа)

Инзар Ибрагимович
ия и инициалы)
м.п.

огрн 1 144703004104 Страница б из 6
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