ВЫПИСКА
из Единого

государствеиного

21 !дата постановки

реестра

юридических

17.07.2017
(дата формироеаиия

Настоящая

выписка

лиц

22 Наименование

N. 7731201701230378
выписки)

содержит

(номер

сведения

о юридическом

АКЦИОНЕРНОЕ
(полиос

лица)

Сведения

о регистрации

в качестве

ОГРН
включенные
"17"

в Единый государственный
июля
2017

(число}

орописью)

(МССЯЦ

N~

лиц по состоянию

1

показателя

Значение

2

27

Наименование
территориального
Пенсионного фонда

28

РН и дата внесения
~казанные сведения

показателя
3

Сведения

Наименовавие
АКЦИОНЕРНОЕ

1 Полное наименование
окрашенное наименование
2
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
3
указанные сведения

содержащей
Адрес (место

4

Почтовый индекс
5 Сvбъект Росси йской Федерации
6 Улица (проспект, переулок и т.д.)
7 Номер дома (владение и т.п.)
РН 11 дата внесения в ЕГРIOЛ записи,
8
казанвые сведения

содержащей
Сведения

9 rпособ
10

образования

РСIЮВIЮЙ

государственный

регистрационный

номер

ОГРН)
11 !Дата присвоения ОГРН
!Регистрационный
номер, ирисвоенный до 1 июля
12
~002 года
13 !дата регистрации до 1 июля 2002 года
~аllменование
органа, зарегистрировавшего
14
юридическое
лицо до 1 июля 2002 года
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
15
II'каз31Нlые сведения
Сведения
16 {аименование

о оегиствивмюшем

регистрирующего

17 l-'.дрес регистрирующего
18

:Дата внесения в ЕГРЮЛ
~казанные сведения

опгане

органа

юридического

Наименование
исполнительного
оциального страхования

32

ГРН и дата внесения
ivказанные сведения

о фнзических

в исполиительном

право

органе

Фонда

социального

771500070277201
30.06.2017
\фнлнал N~20 Государственного
учреждения Московского регионального
отделения Фонда
оциального страхования Российской Федерации

органа Фонда

имеющих

,

Российской Федепацин

в ЕГРIОЛ записи, содержащей

лицах,

N~ 19 по

в территориальном
органе Пенсионного
фонда
Федепации
087415007548
1.09.1994
Государственное
учреждение - Главное Управлеиие
Пенеионного фонда РФ N~7 по г. Москве и
Московской области муниципальный
райои
Соколиная гооа Г.Москвы
6067746216202
31.03.2006

страхователя

Сведения об уставном
капитале
(складочном
33 lВид
34 азмер (в рублях)
РН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
35
~казанные сведения

при

службы

12087746995983
Р5.02.2008

номер

31

налоговой

8177747445076
11.07.2017
капитале,
YCт:lBHo.;(bIHlДe,
Уставвый капитал
200000

паевых

взносах)

~037719002759
Iч.о 1.2003

без доверенносги

действовать

от имени

юридического

лица
1027700006751
36

РН и дата внесения
~ице

37
38
39
40
41

Фамилия
Имя
Q!чество
ИJ-IН
Должность

05.07.2002
7625
10.08.1994
Государственное
Iрегистрацио,шая

учреждение
палата

Московская

1027700006751
Ю5.07.2002

Походвый

проезд. домовладение

3

12.10.2008
43
органе

РН и дата внесения
казанвые сведения

РН и дата внесения
Inице

719019691
44 rолное

наименование

771901001
1027700006751

Страница
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в ЕГРЮЛ сведений

о данном

7177746887333
In03.2017
ХОРУЖЕНКО
ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
662504799567
ГЕНЕРАЛЬНЫИ
ДИРЕКТОР

7177746887333
22.03.2017
Сведения
об учредителях
(участниках}
юридического
лица
В соответствии
с законодательством
Российской Федерации о государственной
регистрации
.'Il1l1 в Едином государственном
реестре юридических .'I111f содержатся сведеllия об учредителях
общества. а не v его акционерах. Сведения об си...ционерах общества отражаются
в реестре
держателем
которого является само общество или регистратоп
42

месту нахождения
юрнвического
лица
Межрайоиная
инспекция Федеральной
налоговой
службы N~46 по г. Москве

об учете в наяоговом

ОГРН

в качестве

страхования

Сведения

записи, содержащей

19 Идентификационный
номер налогоплательщика
ИНН)
20 !КОД причины постановки на учет (КПП)

о регистрации

29 егистрационный
30 !дата регистрации

лица до О 1.07.2002

органа

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

"ОПТРОН"

53
1027700006751
Ю5.07.2002

125373, г.Москва,
Стр.2

органа

Сведения

Выписка из ЕГРIОЛ
17.07.201715:18:45

110

ОБЩЕСТВО

АО "ОПТРОН"
2157747825398
10.07.2015
нахожления)
105318
ОРОДМОСКВА
УЛИЦА ЩЕРБАКОВСКАЯ

о регистрации
егистрация
создании

страхователя
Российской

25 егистрационны й номер
26 Дата регистрации

на

(ГОД)

Наименование

п/п

реестр юридических
г.

I05.07.2002
Инспекция Федеральной
Г.Москве
1027700006751
Ь5.07.2002

органа

РН и дата внесении в ЕГРIОЛ записи, содержащей
~казанные сведении
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об
24 исправлении технической ошибки в указанных
сведениях

лице
юридического

налогового

23

выписки)

ОБЩЕСТВО "ОПТРОН"

наименование

на учет

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

в ЕГРЮЛ сведений

о данном

юридических
акционерного
акционеров,

1027700006751
Ю5.07.2002
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ЬТНОШЕНИЙ
РФ

ОГРН 1027700006751

Страница
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45

РН и дата внесения
казанные сведения

в ЕГРЮЛ

записи,

содержащей

~?27700006751
5.07.2002

!Указанные сведения

Сведения
о держателе
реестра акциенсров
акционерного
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном
12047719052995
46
107.12.2004
~ице
47 ОГРН
48 ~HH
49 !полное

общества

наименование

РН и дата внесения
50
~казанные сведения
РН и дата внесения
51
казанные сведения
Сведения

в ЕГРЮЛ записи,

содержащей

в ЕГРЮЛ записи,

содержащей

о видах экономической

деятельности

экономической
(ОКВЭД

7137746294767
126.03.2013
7137746294767
126.03.2013

h< од

и наименование

РН и дата внесения
53
!указ3lшые сведения

по Общероссийскому

ОК 029-2014

КДЕс.

классификатору

ВIIДОВ

Ред. 2)

вида деятельности

в ЕГРЮЛ записи,

содержащей

126.11.2 Производство
диодов, транзисторов
и прочих
полупроводниковых
приборов, включая
ветоизлучающие
диоды, пьезоэлектрические
приборы и их части
047719052995
~7.12.2004

Сведения о дополнительных
54 Код и наименование
PI-1 и дата внесения
55
~казаиные сведения

56 !КОДи наименование
РН и дата внесения
!Указанные сведения

58 Код и наименование

59

РН и дата внесения
хазаиные сведения

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи,

содержащей

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи.

содержащей

вида деятельности

в ЕГРЮЛ записи,

содержащей

РН и дата внесения
казанвые сведения

в ЕГРЮЛ записи,

118.12 Прочие виды полиграфической
047719052995
7.12.2004
2

содержащей

62 IКoд и наименование вида деятельности
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
63
казанвые сведения

деятельности

6.11.1 Производство
электронных вакуумных ламп
и трубок и прочих электронных' вакуумных приборов
047719052995
07.12.2004
3
126.11.2 Производетво
диодов, транзисторов
и прочих
полупроводниковых
приборов. включая
!светоизлучающие
диоды, пьезоэлектрические
приборы и их части
047719052995
107.12.2004
4
126.11.3 Производетво
!схем

60 ~oд и наименование 811да деятельности
61

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

68

rкoд и наименование

69

РН и дата внесения
~казанные сведения

вида деятельности

65 IГPH и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,

12047719052995
~7.12.2004
5
126.12 Проиэводство

интегральных

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи, содержащей

72 [код и наименование

вида деятельности

73

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

ОГРН

РН и дата внесения
казанные сведения

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

74 ,,,"од и наименование

вида деятельности

РН и дата внесения
75
[указанные сведения

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

76 ~oд и наименование
РН и дата внесения
77
!Указанные сведения

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи, содержащей

78 [КОД 11 наименование
РН и дата внесения
79
~казанные сведения

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи, содержащей

80

rкoд и наименование

81

РН и дата внесения
казанвые сведения

82 ~oд и наименование
83

84 ~oд и наименование
85
электронных

печатных

вида деятельности
в ЕГРЮЛ записи, содержащей

РН " дата внесения
!Указанные сведения

86 ~oд
электрической
11 регулирующей

87

и наименование

ГРН и дата внесения
jуказанные сведения

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

в ЕГРЮЛ записи, содержащей

3 из 13

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

вида деятельности

электрического

10
133.14 Ремонт электрического
оборудования
~?47719052995
7.12.2004
11
133.20 Монтаж промышленных
машин и
!оборудования
047719052995
~7.12.2004
12
135.30.4 Обеспечение работоспособности
котельных
047719052995
7.12.2004
13
146.90 Торговля
047719052995
7.12.2004
14

оптовая

розничная

неспециализированная

вне магазинов,

047719052995
~7.12.2004
15
55.90 Деятельность
по предоставлению
Iдля временного проживанив

палаток,

прочих мест

12047719052995
107.12.2004
16
~8.20.2 Аренда и управление собственным
ипи
!арендованным нежилым недвижимым
имуществом
047719052995
107.12.2004
17
72.19 Научные исследования
IecTecTBeH •.lbIX и технических

вида деятельности

аппаратуры
88 ]Код и наименование

Страница

вида деятельности

плат

12047719052995

1027700006751

РН и дата внесения
казанные сведения

в ЕГРIOЛ записи, содержащей

прочего

12047719052995
107.12.2004
9
32.40 ГlJJ.оизводство ''-ГР и игрушек
047719052995
7.12.2004

147.9 Торговля
!рынков

вида деятельности

электронных

047719052995
7.12.2004
7.12 Производетво
распределительной

содержащей

записи, содержащей

70 Код и наименование
РН и дата внесения
71
казанные сведения

6
64 !КОДи наименование

в ЕГРЮЛ

ламп и

12047719052995
~7.12.2004
8
127.90 Производство
!оборудования

вида деятельности

видах деятельности

1

57

вида деятельности

РН и дата внесения
67
!Указанные сведения

леятельностн

Сведения об основном виде деятельности
52

66 ~oд и наименование

1027700003924
707179242
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РЕГИСТРАТОРСКОЕ
ОБЩЕСТВО"
СТАТУС"

\

j07.12.2004
7
127.40 Производство
электрических
!осветительного
оборудования

047719052995
107.12.2004
18
173.11 Деятельность

ОГРН 1027700006751

и разработки
•.гаук прочие

рекламных

в области

агентств

Страница
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89
90
91
92
93
94
95

РН 11дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
!Указанныесведения

047719052995
7.12.2004
19
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
Код и наименование вида деятельности
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
047719052995
!Указанныесведения
7.12.2004
Сведения о лицензиях, выданных юридическому л,щу
ВХ-01-007413
Номер лицензии
124.01.2014
Дата лицензии
124.01.2014
[Дата начала действия лицензии
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически
8,1Д лицензируемой деятельности
рпасных производственных объектов 1, II и III
клаССО8 опасности

г. Москва, Щербаковская ул., д.53
96 Место действия лицензии
Наименование лицензирующего органа, выдавшего
IРостехнадзор
97
или переоформившего лицензию
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 7147746196745
98
указанные сведения
12.03.2014
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
1027700006751
99 ггн и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
105.07.2002
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о юридическом лице,
100 Прич,ина внесения записи в ЕГР10Л
арегистрированном до 1 июля 2002 года
Наименование регистрирующего органа, которым
Управление Министерства Российской Федерации по
101
налогам и сборам по г.Москве
апись внесена в ЕГРЮЛ

77 002554521
4.01.2003

109 ерия, номер и дата выдачи свидетельства
4

047719028861
76.07.2004
Государственная регистрация изменений, внесенных
в учредительные документы юрипического лица,
связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
рсновании заявления
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам И219 по Восточному
!административному округу г.Москвы

110 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

111!причина внесения записи в ЕГРЮЛ

112

!наименование регистрирующего органа, которым
~апись внесена в ЕГРЮЛ
r-..веденияо документах, представленных при
"-несении записи в ЕГРЮЛ

113Наименование документа

Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в
у"ред.документы

114Наименование документа

Устав ЮЛ

115 Наименование документа

Документ об оплате государственной пошлины

116!нallменовatше документа

Решение о внесении изменений в учредительные
[документы

r-..веденияо свидетельстве, подтверждающем факт
!внесения записи в ЕГРЮЛ

!'-ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ

5

2
103lдaTa внесения записи в ЕГРЮЛ

24.01.2003
Представление сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Инспекция Миннстерства Российской Федерации гю
налогам и сборам и.19 по Восточному
администрагивиому округу г.Москвы

104 Причина внесения записи в ЕГР10Л
Наименование регистрирующего органа, которым
105
~апись внесена в ЕГРЮЛ

77 002542129
t26.07.2004

117~ерия, номер и дата выдачи свидетельства

7007920766
05.07.2002

102rерия, номер и дата выдачи свидетельства

12047719052995
КJ7.12.2004
Изменение сведений о юридическом лице,
одержащихся вЕди ном государственном реестре

118 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
119 hричина внесения записи в ЕГРЮЛ

юридических лиц

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам И219 по Восточному
!административномv округу г.Москвы

Наименование регистрирующего органа, которым
120
апись внесена в ЕГРЮЛ

3
~037719002759
~4.01.2003
Государственная регистрация изменений, внесенных
в учредительные документы юридического лица,

106 ггн и дата внесения записи в ЕГРIОЛ

~вязанных С внесением изменений в сведения о

107Причина внесения записи в ЕГР10Л

юридическом лице, соцержашиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
!основании заявления

108

Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам И.19 по Восточному
~lДминистративвому округу Г.Москвы

ОГРН 1027700006751

ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
несения записи в ЕГРIОЛ
77 002522479
07.12.2004

122 еР'1Я,номер и дата выдачи свидетельства
6

124Jnричина внесения записи в ЕГРЮЛ
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Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с
113м.учрел.документов (п.2.1)

121 Наименование документа

123 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

f.,ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
несения записи в ЕГРЮЛ
Выписка 113ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРIОЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

057719057450
15т.2005
IГосударственная регистрация изменений, внесенных
ОГРН 1027700006751

Страница 6 нз 13

в учредительные документы юридического лица,

Inопушенными заявителем в ранее представленном
раявлении
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
лужбы NQ 46 по г. Москве

вязанных С внесением изменений в сведения о

125

юридическом лице, содержашиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
!основании заявления
!Инспекция Федеральной налоговой службы NQ 19 по
г. Москве.

Наименование регистрируюшего органа, которым
рапись внесена в ЕГРЮЛ

IP13001 Заявление об изменениях, вносимых в
~чреД.докуме,пы

127 Наименование документа

Устав ЮЛ

128 Наименование документа

lдOKYMeHT

147

Наименование регистрирующего органа, которым
апись внесена в ЕГРЮЛ
10

!документы
148lrpH и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
77 002520165
15.07.2005

130!серия, номер и дата выдачи свидетельства

149~ричина внесения записи в ЕГР10Л

7

057748815441
27.10.2005
Изменение сведений о юридическом лице,
содержашихся в Едином государственном реестре
юридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы N2 46 по г. Москве

131 Г-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
132 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
+аименование регистрируюшего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

,-ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ
134 Наименование документа
135 Дата документа

LведеНIIЯо документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ
151 Наименование документа
152 Дата документа

rзаявление (с приложениями)
Р9.11.2ОО6
~CTaB

Р9.11.2006

155 Наименование документа
156 Дата документа

ДОВЕРЕННОСТЬ
09.11.2006

Иное
25.10.2005

157 Наименование документа
158 Дата документа

КОНВЕРТ
09.11.2006

159 Наименование документа
160 Дата документа

Документ об уплате государственной пошлины
09.11.2006

НА КРАВЦА С. Г.

,-ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
внесения записи в ЕГРЮЛ
77 005264384
27.10.2005

140 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

Наименование регистрируюшего органа, которым
!запись внесена в ЕГРЮЛ

2067759790283
16.11.2006
Государственная регистрация изменений, внесенных
в учредительные документы юридического лица,
вязанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержашиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
лужбы No 46 по г. Москве

5.10.2005

Цоверениостъ

138 Наименование документа
139 Дата документа

150

153 Наименование документа
154 Дата документа

Заявление (с приложениями)
5.10.2005

136 Наименование документа
137 Дата документа

~067746216202
~ 1.03.2006
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
ерриториальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы NQ 46 по г. Москве

145 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

146 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

!Сведения о свидетельстве, подтверждаюшем факт
!внесения записи в ЕГРЮЛ

12057749292786
~9.11.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом
!лице, содержашиеся в Едином государственном
!Реестре юридических лиц, в связи с ошибками,
ОГРН 1027700006751

162 Дата документа

Решение о внесении изменений в учредительные
документы
09.11.2006

ведения о свидетельстве, подтверждаюшем факт
несения записи в ЕГРЮЛ
16зt:9J11Я, номер 11дата выдачи свиаетельства

177008480585

161 Наименование документа

8

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

77 0049271 19
129.11.2005

об оплате государственной пошлины

Решение о внесении изменений в учредительные

129 Наименование документа

142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

~ведения о свидетельстве, подтверждаюшем факт
~несения записи в ЕГРЮЛ

9

126 Наименование документа

141Г-РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

[На'1менование регистрируюшего органа, которым
рапись внесена в ЕГРЮЛ

144~ерия, номер и дата выдачи свидетельства

ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРЮЛ

133

143
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Выписка из ЕГРЮЛ
17Ю.201715:18:45

ОГРН 1027700006751
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Изменение сведений о юридическом
лице,
Icодержащихся
в Едином государственном
реестре
юридических
лиц
Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой
лужбы Н. 46 по г. Москве

116.11.2006
183 Причина

11
164 lдaTa внесения
165 Причина
166

записи

внесения

в ЕГРЮЛ

05.02.2008
lредставление
сведений об учете юридического
Iлица в налоговом органе
!Инспекция Федеральной
налоговой службы Н. 19 по
г. Москве.

записи в ЕГРЮЛ

~аименование
регистрирующего
рапись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

которым

184

РН и дата внесения

168 Причина

169

внесения

~087746995983
~5.02.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом
Inице, содержащиеся
в Едином государственном
~eecтpe юридических
лиц, в связи ошибками,
!допущенными регистрирующим
органом

записи в ЕГРЮЛ

записи в ЕГРIОЛ

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

которым

,-ведения о документах,
представленных
внесении записи в ЕГРЮЛ
документа
170 Наименование
171 Дата документа

Межрайонная
инспекция Федеральной
лужбы Но 46 по г. Москве

записи в ЕГРЮЛ

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа, которым

ведения о документах, представленных
внесении записи в ЕГРЮЛ

12
167

внесения

при

185 Наименование

документа

PI4001 Заявление об изм.сведений,
113м.учред.локументов
(n.2.1)

186 !Наименование

документа

ПРОТОКОЛ,КОНВ

187 Наименоваиие

документа

[Доверенвосгь

~ведения
внесения

о свидетельстве,
подтверждающем
записи в ЕГРЮЛ

факт
77 015982977
121.02.2013

188 !серия, номер и дата выдачи свидетельства

172 Наименование
документа
173 Дата документа

(с приложениям

1')

15
189

Иное
04.02.2008

РН и дата внесения

190 Причина

внесения

17137746294767
126.03.2013

записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом
лице,
одержащихся
в Едином государственном
реестре

записи в ЕГРЮЛ

юридических
I'-ведения о свидетельстве,
подтверждающем
!внесения записи в ЕГРЮЛ

факт

191
77 010167966
05.02.2008

174 !сери~, номер и дата выдачи свидетельства

РН и дата внесения

176 rри'IИ'Ш

177

внесения

8097746824915
~9.04.2009
Изменение сведений о юридическом лице,
одержащихся
в Едином государственном
реестре
юоипических лиц
Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой
k:лужбы Н. 46 по г. Москве

записи в ЕГРЮЛ

записи в ЕГРЮЛ

Наименование
регистрирующего
вапись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

~ведения о документах,
представленных
!внесении записи в ЕГРЮЛ

которым

Наименование
регистрирующего
запись внесена в ЕГРЮЛ

органа, которым

ведения о документах, представленных
внесении записи в ЕГРЮЛ

13
175

с

налоговой

при
Заявление
04.02.2008

не связанных

налоговой

при

192 Наименование

документа

PI4001 Заявление об изм.сведений,
изм. учред.документов
(n.2.1)

193 Наименование

документа

Доверешюсть.конверт

ведения о свидетельстве,
подтверждающем
внесения записи в ЕГРЮЛ

не связанных

с

факт
77 015928732
26.03.2013

194 Серия, номер и дата выдачи свидетельства

пр"

ЛИЦ

Межрайонная
инспекция Фецеральной
лужбы Н. 46 по г. Москве

16

178 ~аимеf-lоваН~1е документа

Р 1400 I Заявление об изм.сведений,
изм. учрец.докуменгов
(n.2.1)

не связанных

179 Наименование

документа

пютокол.пгикхз.логовог.конввгт

180 Наименование

документа

Iдоверен,юсть

с

195

ггн

и дата внесения

196 rри',ина
197

внесения

7147746196745
12.03.2014
Представление
лицензирующим
органом сведений
предоставлении
лицензии
Межрайонная
инспекция Феперальной
налоговой
лужбы Н. 46 по г. Москве

записи в ЕГРЮЛ

записи в ЕГРЮЛ

!Наименование регистрирующего
запись внесена в ЕГРЮЛ

органа, которым
17

ведения о свидетельстве,
подтверждающем
внесения записи в ЕГРЮЛ
181 Серия,

факт

198

129.04.2009
199 Причина

14
182

Выписка из ЕГРЮЛ
17.D7.201715:18:45

записи в ЕГРЮЛ

т 010820851

номер и дата выдачи свидетельства

РН 11дата внесения

РН и дата внесения

внесения

6137746302700
1.02.2013

записи в ЕГРЮЛ

ОГРН

1027700006751

Страница
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Выписка из ЕГРIОЛ
17.07.201715:18:45

записи в ЕГРIОЛ

~ 157747825398
10,07.2015
Государственная
регистрация изменений, внесенных
в учредительные
документы юридического
лица,
!связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом
лице, содержащиеся
в Едином
государственном
реестре юридических лиц, на
ОГРН 1027700006751

Страница
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о

I
200

аименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

!основании заявления
Межрайонная
инспекция Федеральной
лужбы N~46 по г. Москве

которым

!страхования
налоговой

220Ьааименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

Российской

Федерации

rпежрайонная
инспекция Федеральной
ужбы Но 46 по г. Москве

которым

налоговой

20
ведения о документах,
представленных
внесении записи в ЕГРЮЛ

при

221

201 Наименование

документа

PI3001 ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ЮМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ
В УЧРЕДДОКУМЕНТЫ

202 Наименование

документа

!дОКУМЕНТ
ПОШЛИНЫ

ОБ ОПЛАТЕ

203 Номер документа
204 lдaTa документа

1007
30.06.2015

205 !Наименование

УСТАВ ЮЛ В НОВОИ

документа

222 Причина

ГОСУДАРСТВЕННОИ

223

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИИ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

207 Наименование

документа

ЦОВЕРЕННОСТЬ

209 Причина

210

внесения

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

ведения о документах,
представленных
внесении записи в ЕГРЮЛ

которым

которым

Межрайонная
инспекция Федеральной
~лужбы Но 46 по г. Москве

при

документа

PI4001 ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ЮМ.СВЕДЕНИИ,
НЕ
ВЯЗАННЫХ С ЮМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
П2.1)

225 Наимеиование

документа

ПРОТОКОЛЫ,дОГОВОР

226 Наименование

документа

lдОВЕРЕННОСТЬ-ТИТОВ

РН и дата внесения

228 Причина

229

внесения

записи в ЕГРЮЛ

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа, которым

ведения о документах, представленных
несении записи в ЕГРЮЛ

документа

PI3001 ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ
В УЧРЕДДОКУМЕНТЫ

212 Наименование

документа

!дОКУМЕНТ
ПОШЛИНЫ

ОБ ОПЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОИ

138
18.01.2016

214 lдaTa документа

при

документа

PI4001 ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ЮМ.СВЕДЕНИИ.
НЕ
СВЯЗАННЫХ
С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ
П.2.1)

231 Наименование

документа

ПРОТОКОЛ
ЮЛ

232 Наимеиование

документа

233

документа

УСТ АВ ЮЛ В НОВОИ

216 ~аименоваНflе

документа

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ
В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ-ПРОТОКОЛ

217 Наимеиоаание

документа

ЦОВЕРЕННОСТЬ

230 Наименование

ДОВЕРЕННОСТЬ

РЕдАКЦИИ

НОТ КОПИЯ

РН и дата внесения

234 rричина

НА ТИТОВА

внесения

записи в ЕГРЮЛ

записи в ЕГРЮЛ

МЕ

19

219 Причина

внесения

Выписка из ЕГРЮЛ
17.07.201715:18:45

19167748380219
15.09.2016
Представление
сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
исполнительном
органе Фонда социального

записи в ЕГРЮЛ

записи в ЕГРIОЛ

ОГРН

1027700006751

ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ

Н/КОПИЯ

УЧАСТНИКОВ

НА ТИТОВА

М.Е.

22

215 !Наименование

РН и дата внесения

7177746887333
~2.03.2017
Изменение сведений о юридическом
лице,
Fодержащихся
в Едином государственном
реестре
юридических
лиц
Межрайониая
инспекция Федеральной
налоговой
службы N~46 по г. Москве

записи в ЕГРЮЛ

при

213 Номер документа

налоговой

налоговой

211 Наименование

218

Межрайонная
инспекция Федеральной
лужбы N. 46 по г. Москве

224 ~аименование

227

Государственная
регистрация изменений, внесенных
в учредительные
документы юридического
лица,
вязанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержашиеся
в Едином
государственном
реестре юридических лиц, на
~сновании заявления

записи в ЕГРЮЛ

органа,

21

167746629411
26.01.2016

,

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ
"

В

18
записи в ЕГРIОЛ

записи в ЕГРЮЛ

РЕдАКЦИИ

документа

РН и дата внесения

внесения

17167750798505
121.12.2016
Изменение сведений о юридическом
лице,
одержащихся
в Едином государственном
реестре
юридических лиц

записи в ЕГРЮЛ

!'-ведения о документах,
представленных
!внесении записи в ЕГРЮЛ

206 ~аименование

208

РН и дата внесения

Страница

235

в

11 из 13

Наименование
регистрирующего
апись внесена в ЕГРЮЛ

органа,

~:едения
о документах,
представленных
есении записи в ЕГРЮЛ
Выписка
17.о?201

из ЕГРЮЛ
7 15:18:45

которым

7177747644309
10.07.2017
Государственная
регистрация
изменений, внесенных
в учредительные
документы юридического
лица,
вязанных с внесением изменений в сведения о
юридическом
лице. содержащиеся
в Едином
государственном
реестре юридических
лиц, на
k>сновании заявления
Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой
лужбы N. 46 по г. Москве

при

ОГРН
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