
21350

марки

8

Сохранился

№ 2102-1

центра знака
наружного 

знака
пункта

Сохранился

6

Сохранился

Реквизиты свидетельства о поверке 
прибора (инструмента, аппаратуры)

4
АПМ 0274470, выдано 08.04.2019

7

Y

5
4760,65

-5740,86

-20184,02

21 февраля 2019 г.

№ 2054, от 31 декабря 2008 г.
№ 285, от 18 февраля 2010 г.

12629,33
-3604,4

-38574,08

3
№ 77/ИСХ/19-679895, от 14 марта 2019 г.
№ 99/2019/250154820, от 13 марта 2019 г.
№ б/н, от 17 августа 2007 г., масштаб 1:500, дата создания: 17 августа 
2007 г.
серия 77-АП, № 099861, от 22 апреля 2011 г.

№ 8/506-16, от 5 апреля 2018 г., выдан ГБУ "Мосгоргеотрест"

3
Номер: 52742-13. Срок действия: 
действителен до 07.04.2020

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке

А СРО "Кадастровые инженеры"

Распоряжение
Распоряжение 2

Название пункта и тип знака 
геодезической сети

2
Мосгоргеотрест надстройка
Западная марка на крыше

Московская

Класс 
геодези-
ческой 

сети

3

КСГС

Открытое акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой 
промышленности» (ИНН: 7725696758, ОГРН: 1107746485758)

Наименование документа

2
Кадастровый план территории
Выписка из ЕГРН

1
2

Договор на выполнение кадастровых работ от

Реквизиты документа

Ситуационный план

Свидетельство о государственной 
регистрации права
Координаты пунктов опорной 
геодезической сети г. Москвы (ОГС 
Москвы)

1

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках
№ 
п/п

Аппаратура геодезическая 
спутниковая Leica GS08plus

Кадастровый номер 
земельного участка

1
2

3

3. Сведения о средствах измерений
№ 
п/п
1

Вороново МЧС марка на 
крыше

Наименование прибора
(инструмента, аппаратуры)

2

Сведения об утверждении 
типа измерений

7
2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат

№ 
п/п

1

Координаты, м

X

4

Сведения о состоянии
на 5 апреля 2018 г.

3

4

5

6

Исходные данные
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

№ 
п/п
1

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер
Дата подготовки межевого плана 2 декабря 2019 г.

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического
лица " ООО "Городское кадастровое бюро" (117418, г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, эт.2, пом.I, ком.8, офис А)

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером
127273, г. Москва, пр-д Нововладыкинский, gorkadastr@gmail.com

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС) 
Контактный телефон раб.: 8(499)347-93-34

4. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Валезнёв Максим Александрович

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:

МЕЖЕВОЙ ПЛАН
Общие сведения о кадастровых работах

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:
уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 77:05:,
расположенного г Москва, ул Орджоникидзе
2. Цель кадастровых работ:

—
3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации))

htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



Описание закрепления точкиОписание закрепления точки

7
626003000000

0,1
0,1

—

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

6

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

Формулы, примененные для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (∆Р), 

м²
4

3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(5607) = 26

5856,89

5774,01
5773,98
5789,53
5789,09

5767,52
5768,02
5767,46
5768,38

Площадь 
(Р), м²

4
—

Y

5
5852,26
5852,73
5855,92

Учетные номера частей земельного участка

3
3

4814,71
4815

4816,3
4820,67

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка

Уточненные
координаты, м

Х

4
4889,25
4874,57
4813,53
4794,19

Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ (Мt), м

3
√(m0^2 + m1^2) = √(0,08^2 + 0,06^2) = 0,10

Площадь (Р), м²

3

3
—

4. Точность определения площади земельных участков

№ 
п/п

3
—

Учетный номер 
или обозначение 

части

3
—

5607

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения характерных 

точек границ (Мt), м
4

—

4790,02
4807,91
4814,11
4814,215768,38

5774,01
5773,98
5789,53
5789,09

5852,73
5855,92
5856,89
5767,52
5768,02
5767,46

—

Y

3
5852,26

4816,3
4820,67

4790,02
4807,91
4814,11
4814,21
4814,71

4815

4889,25
4874,57
4813,53
4794,19

2
77:05:

8
9

10
11
12

2
3
4
5
6
7

Зона №
Обозна-

чение 
харак-
терных 
точек 

границ
1
1

Координаты,
м

Существующие 
координаты, м

Х

2

1
—

Сведения об уточняемых земельных участках

2
—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 77:05:

5

1
1

5. Точность определения площади частей земельных участков

№ 
п/п

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка
2

77:05:

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка

Формулы, примененные для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 

части земельного участка (∆Р), м2

1
1

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков

№ 
п/п

1
—

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка
2

—

Учетный номер или 
обозначение части

№ 
п/п

1
1

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

№ 
п/п

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка, частей земельного 
участка

2
77:05:

Метод определения координат

3

№ 
п/п
1
1

Сведения о выполненных измерениях и расчетах
1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей

Кадастровый номер земельного 
участка

2
77:05:0001009:124

1
—

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

2
—
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0,1

0,1

0,1
0,1

0,1

77:05:; 77:05:; 77:05:;77:05:; 77:05:; 77:05:;77:05:

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

0

5806,03

Значение характеристики

3

5 607 ± 26,00

5607

5804,55

5795,59

5802,76
5803,04

5799,76
5810,11
5807,47
5802,67
5801,39
5807,99

5804,06

5795,85

Описание прохождения части границОписание прохождения части границ

4
-

4874,09
4873,64
4875,12

5803,44

4824,29
4824,98
4862,03
4860,74
4865,69
4867,71

4821,35
4824,01

6,67
1,55
1,56
0,65

—
—

—

4,18
10,37
37,14

4,97
5,11

6,9

5,65
0,29
15,6
4,39
6,79
2,67

61,12
19,36
89,47

17,9
6,23
0,93

4874,94
4877,57
4886,08
4889,25

3
14,69

5807,99
5806,03
5804,55
5804,06
5803,44
5802,76

5795,59
5799,76
5810,11
5807,47
5802,67
5801,39

5795,85

21
22
23
24
25
26

15
16
17
18
19
20

9
10
11
12
13
14

до т.
2
2
3
4
5
6
7
8

4875,12
4874,94
4877,57
4886,08
4889,25

4862,03
4860,74
4865,69
4867,71
4874,09
4873,64

4821,35
4824,01
4824,29
4824,98

Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²

4

5

6

Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²
Кадастровый или иной номер объекта 
недвижимости, расположенного на земельном 
участке

Иные сведения

№ 
п/п
1

1

2

3

Наименование характеристик
земельного участка

2
Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м²
Площадь земельного участка по сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости 
(Ркад), м²

23
24
25
26

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
адастровым номером 77:05:

2,72
8,51

49,321

17
18
19
20
21
22

11
12
13
14
15
16

5
6
7
8
9

10

от т.
1
1
2
3
4

26
1

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 77:05:

Обозначение части 
границ

5852,26
5803,04
5852,26

Горизонтальное 
проложение (S), м

20
21
22
23
24
25

14
15
16
17
18
19

13

htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



Описание закрепления точки

Описание закрепления точкиОписание закрепления точки

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 77.00.2.103, "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009

Y

Сведения о правообладателях смежных земельных участков

3
вид права: Аренда (запись регистрации права № 77-77-14/015/2005-739  от 
02.02.2006 г.). 
ООО"Компания Станконормаль" , адрес: г. Москва, проезд Донской 2-й, 
дом 10, стр. 2. 

вид права: земли города Москвы. 
субъект РФ - г. Москва, Департамент городского имущества г. Москвы, 
адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1. 

–

вид права: земли города Москвы, государственная собственность на которые 
неразграничена. 
субъект РФ - г. Москва, Департамент городского имущества г. Москвы, 
адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1. 

вид права: Собственность. 
Открытое акционерное общество "Инновационный научно-
производственный центр текстильной и легкой промышленности", адрес: г. 
Москва, ул. Орджоникидзе, 12. 
вид права: Земли города Москвы. 
субъект РФ - г. Москва, Департамент городского имущества г. Москвы, 
адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1. 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения харак-
терной точки (Мt), м

4

5

± ∆Р, м²

Y

3

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

4

5

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с уточняемым 
земельным участком

2

77:05:

00:00:0000000:00

77:05:

77:05:

Учетный номер 
(обозначение) 

части
2

Координаты,
м

Существующие 
координаты, м

Х

2

4

Характеристика части

5

Описание закрепления точки

Заключение кадастрового инженера

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границ

№ 
п/п

1

1 3

Площадь 
(Р), м²

3

67

1
3. Общие сведения о частях земельного участка
Кадастровый номер (обозначение) земельного участка:

Y

3 76

77:05:0001009:124

Уточненные
координаты, м

Х

2. Сведения о местоположении уточняемых границ части земельного участка
Кадастровый номер земельного участка:
Учетный номер части:
Зона №

Обозначение части:
Зона №

Обозначение 
характерных 
точек границ

1

Координаты,
м

Х

2

26 - 1

Сведения о частях земельного участка
1. Сведения о местоположении границ части земельного участка
Кадастровый номер (обозначение) земельного участка:

Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ

1

1 - 4

1 - 4

4 - 5

5 - 26

4. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 77:05:
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Межевой план подготовлен в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 77:05:, расположенного: г Москва, ул. Орджоникидзе. Кадастровые работы  проводились на 
основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2019/250154820 
от 13.03.2019 г. и Кадастрового плана территории № 77/ИСХ/19-679895от 14.03.2019 г. Руководствуясь гл. 3 статья 22 
Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости», при уточнении границ 
земельного участка, их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 
право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, 
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах 
сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с 
утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания 
территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его 
границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием 
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ 
земельного участка.
Земельный участок с кадастровым номером 77:05: образовался в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 77:05:. Ситуационный план земельного участка, выданный Южным ТБТИ г. Москвы, отражает границу 
исходного земельного участка с кадастровым номером 77:05:.
Необходимо пояснить, что сведения о значении координат характерных точек границы земельного участка с 
кадастровым номером 77:05: содержатся в ЕГРН. Однако, согласно Выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 99/2019/250154820 от 13.03.2019 г. граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства, точность координат характерных точек 
границы земельного участка не соответствует нормативной. Конфигурация, местоположение и площадь не меняются в 
результате проведения кадастровых работ, а только повышается точность координат земельного участка до
нормативной. В ответ на запрос о предоставлении на земельный участок землеустроительной документации был получен 
отказ о предоставлении сведений. Таким образом в ГФДЗ не содержится информации о земельном участке
77:05: (отказ представлен в приложении межевого плана).
В соответствии с п.76 приказа Министерства Экономического развития РФ 08.12.2015 N 921"Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" на схеме расположения отображаются границы 
земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, а также смежных с ним земельных участков;
границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов (при необходимости);
границы кадастрового деления (для земельных участков, занятых линейными и тому подобными сооружениями, а также 
если земельный участок располагается в нескольких кадастровых кварталах либо земельный участок примыкает к 
границе кадастрового деления); границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, 
территорий объектов культурного наследия (если земельный участок располагается в границах такой зоны или 
территории). В данном межевом плане отображены все территориальные зоны в границах которых находится 
уточняемый земельный участок, а так же все смежные с ним  земельные участки.
В соответствии с п.52 приказа Министерства Экономического развития РФ 08.12.2015 N 921"Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" в реквизите "3" раздела "Общие сведения обуточняемом 
земельном участке" указываются предельные минимальные и максимальные размеры, соответствующие виду 
разрешенного использования земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером 77:05:  имеет вид 
разрешенного использования для: эксплуатации зданий и сооружений под научно-производственные цели. Для данного 
разрешенного использования градостроительным регламентом, законом субъекта Российской Федерации, нормативным - 
правовым актом органа местного самоуправления, утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель, 
предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не установлены. В соответствиис 
вышеизложенным предельные максимальные и минимальные размеры не указывались. В соответствии с п.3 ст.22
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», было проведено согласование местоположения границ 
земельного участка со смежными землепользователями.
Согласно письму Минэкономразвития от 14.10.2011г. №ОГ-Д23-1683, если земельный участок граничит с землями, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности (в том числе с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена), то согласование местоположения в отношении соответствующей части 
границы или характерной точки границы в порядке, установленном Законом о кадастре, не проводится. При оформлении 
раздела «Абрисы узловых точек границ земельных участков» выявлено, что ни одна точка не является узловой. Что, 
согласно п.88 приказа Министерства Экономического развития РФ 08.12.2015 N 921"Об утверждении формы и состава 
сведений межевого плана, требований к его подготовке", позволяет кадастровому инженеру не включать раздел «Абрисы 
узловых точек границ земельных участков» в состав межевого плана.
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77.05.1.2938

77.05.1.3204

:100

77:05:0001009

77.06.1.129

77.06.1.1822

77.05.1.3137
77.00.2.103

77.06.1.98

:104

:128

:138
:147

:1004

:10

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:
- граница кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала
- номер земельного участка в кадастровом квартале:124

77:05:0001009 

С

Ю

- Территориальная зона77.05.1.2938

-существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой не достаточны
для определения ее местоположения
-существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения

77.00.2.103 - охранная зона Масштаб 1:1250
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве 

Дата выдачи: 
Документы-основания: • Распоряжение Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве от 31.12.2008 
№2054 

• Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в городе Москве от 18.02.2010 №285 
• Передаточный акт от 11.03.2010 

Субъект (субъекты) права: Открытое акционерное общество "Инновационный научно-
производственный центр текстильной и легкой промышленности", ИНН: 7725696758, ОГРН 
1107746485758, дата гос.регистрации: 15.06.2010, наименование регистрирующего органа 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, КПП 
772501001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
Россия, 119071, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д. 12 

Вид права: Собственность 
Объект права: Земельный участок 
Категория земель - земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования - эксплуатация зданий и сооружений под научно-
производственные цели 
Площадь: 5607 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Орджоникидзе, вл.12 

Кадастровый (или условный) номер: 77:05:0001009:124 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" 
апреля 2011 года сделана запись регистрации № 77-77-14/003/2011-581 

Регистратор а р 
мл. 

77-АП 099861 
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

30.03.2019 № ЮЭ9965-19-
35512821

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 0 7 7 4 6 4 8 5 7 5 8

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 30 » марта 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

2 Сокращенное наименование ОАО "ИНПЦ ТЛП"
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2137747351949
27.06.2013

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 119071
5 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
6 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ
7 Дом (владение и т.п.) 12
8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

Сведения о регистрации
9 Способ образования Создание юридического лица путем

реорганизации в форме преобразования
10 ОГРН 1107746485758
11 Дата регистрации 15.06.2010
12 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
13 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве
14 Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд,

домовладение 3, стр.2
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15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

Сведения об учете в налоговом органе
16 ИНН 7725696758
17 КПП 772501001
18 Дата постановки на учет 15.06.2010
19 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы

№ 25 по г.Москве
20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2137747351950
27.06.2013

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

21 Регистрационный номер 087617002411
22 Дата регистрации 16.06.2010
23 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №8
Управление №1 по г. Москве и Московской
области муниципальный район Донской
г.Москвы

24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7107747386840
17.06.2010

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

25 Регистрационный номер 771904369777191
26 Дата регистрации 16.06.2010
27 Наименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Филиал №19 Государственного учреждения
- Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7107747391701
17.06.2010

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
29 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
30 Размер (в рублях) 315937000
31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2187746492855
12.01.2018

33 Фамилия САРАТЦЕВА
34 Имя ЕЛЕНА
35 Отчество АЛЕКСАНДРОВНА
36 ИНН 503108830126
37 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2187746492855
12.01.2018

38 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2197746705044
21.01.2019
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
40 Код и наименование вида деятельности 72.19 Научные исследования и разработки

в области естественных и технических наук
прочие

41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

42 Код и наименование вида деятельности 13.10.1 Прядение хлопчатобумажных
волокон

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

2
44 Код и наименование вида деятельности 13.91 Производство трикотажного и

вязаного полотна
45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

3
46 Код и наименование вида деятельности 13.95 Производство нетканых текстильных

материалов и изделий из них, кроме
одежды

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

4
48 Код и наименование вида деятельности 13.99.9 Производство текстильных изделий

различного назначения, не включенных в
другие группировки

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

5
50 Код и наименование вида деятельности 14.31 Производство вязаных и

трикотажных чулочно-носочных изделий
51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

6
52 Код и наименование вида деятельности 18.12 Прочие виды полиграфической

деятельности
53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

7
54 Код и наименование вида деятельности 47.9 Торговля розничная вне магазинов,

палаток, рынков
55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

8
56 Код и наименование вида деятельности 52.10 Деятельность по складированию и

хранению
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57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

9
58 Код и наименование вида деятельности 52.24 Транспортная обработка грузов
59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

10
60 Код и наименование вида деятельности 71.12.6 Деятельность в области

технического регулирования,
стандартизации, метрологии, аккредитации,
каталогизации продукции

61 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2187750825370
13.12.2018

11
62 Код и наименование вида деятельности 71.12.61 Деятельность в области

технического регулирования и
стандартизации

63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2187750825370
13.12.2018

12
64 Код и наименование вида деятельности 71.12.62 Деятельность в области

метрологии
65 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2187750825370
13.12.2018

13
66 Код и наименование вида деятельности 71.20 Технические испытания,

исследования, анализ и сертификация
67 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2187750825370
13.12.2018

14
68 Код и наименование вида деятельности 73.11 Деятельность рекламных агентств
69 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

15
70 Код и наименование вида деятельности 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
71 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

16
72 Код и наименование вида деятельности 85.42 Образование профессиональное

дополнительное
73 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1107746485758
15.06.2010

Сведения о правопредшественнике
74 ОГРН 1027700089724
75 ИНН 7725049479
76 Полное наименование ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
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77 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1107746485758
15.06.2010

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

78 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1107746485758
15.06.2010

79 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица путем
реорганизации в форме преобразования

80 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

81 Наименование документа Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ

82 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

83 Номер документа 102
84 Дата документа 14.04.2010

85 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

86 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
87 Номер документа 285,2054

88 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
89 Дата документа 11.03.2010

90 Наименование документа ВЕСТНИК,УВЕДОМЛЕНИЕ

91 Наименование документа ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ПФР

92 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА

93 Наименование документа ЗАПРОС. КВИТАНЦИЯ НА КОПИЮ

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

94 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 012649726
15.06.2010

2
95 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7107747267874

15.06.2010
96 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
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97 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

3
98 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7107747386840

17.06.2010
99 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

100 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

4
101 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7107747391701

17.06.2010
102 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

103 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

5
104 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9117746702097

28.06.2011
105 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 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 основании
заявления

106 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

107 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

108 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

109 Номер документа 3620763608
110 Дата документа 22.06.2011

111 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
112 Дата документа 05.04.2011

113 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

114 Номер документа 351-Р
115 Дата документа 05.04.2011
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116 Наименование документа ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
СВЕДЕНИЙ

117 Номер документа 281
118 Дата документа 17.05.2011

119 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА,ЗАПРОС

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

120 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013621150
28.06.2011

6
121 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9137746544036

03.06.2013
122 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

123 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

124 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

125 Наименование документа ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ КОП

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

126 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015258279
03.06.2013

7
127 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9137746934900

14.06.2013
128 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 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 основании
заявления

129 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

130 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

131 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

132 Номер документа 226
133 Дата документа 22.05.2013

134 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
135 Дата документа 13.05.2013

136 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

137 Номер документа 370-Р
138 Дата документа 13.05.2013

139 Наименование документа ВЫПИСКА

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

140 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 016025983
14.06.2013

8
141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9137746934910

14.06.2013
142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
143 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

9
144 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137747351949

27.06.2013
145 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ 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 основании
заявления

146 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

147 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
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148 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

149 Номер документа 325
150 Дата документа 19.06.2013

151 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
152 Дата документа 13.05.2013

153 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(КОПИЯ)

154 Номер документа 370-Р
155 Дата документа 13.05.2013

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

156 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 015279623
27.06.2013

10
157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137747351950

27.06.2013
158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
159 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

11
160 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137748195341

21.11.2013
161 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,

внесенных в устав общества с
ограниченной ответственностью в целях
приведения его в соответствие с
положениями Федерального закона от
30.12.2008 № 312-ФЗ

162 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

163 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

164 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

165 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ

166 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
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167 Номер документа 718
168 Дата документа 05.11.2013

169 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

12
170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147747892940

25.06.2014
171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

172 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

173 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

174 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

175 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

176 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
13

177 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6157748266098
17.12.2015

178 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

179 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

180 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

181 Наименование документа ПРОТОКОЛ, ПРИКАЗ

182 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ-СЕМЁНОВ

Сведения о статусе записи
183 Статус записи В запись внесены исправления в связи с

технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом
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184 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

6167746804330
26.02.2016

14
185 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6167746804330

26.02.2016
186 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о

юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи с ошибками,
допущенными заявителем в ранее
представленном заявлении

187 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

188 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ В РАНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАХ (П.2.2)

189 Наименование документа ПИСЬМО

190 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ ГРИГОРОВИЧ

191 Наименование документа Расписка в получении документов,
представленных заявителем

192 Наименование документа Р80001 Решение о госрегистрации
193 ГРН и дата записи, в которую внесены

исправления
6157748266098
17.12.2015

15
194 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2187746492855

12.01.2018
195 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

196 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

197 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

198 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

199 Наименование документа РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

200 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

16
201 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2187750825370

13.12.2018
202 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

203 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

204 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
17

205 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2197746705044
21.01.2019

206 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

207 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

208 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

209 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Страница 12 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
30.03.2019 14:19:15 ОГРН 1107746485758 12

htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

30.03.2019 № ЮЭ9965-19-
35531061

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ
СТАНКОНОРМАЛЬ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 7 7 3 9 8 2 9 5 2 3

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 30 » марта 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ
СТАНКОНОРМАЛЬ"

2 Сокращенное наименование ООО "КОМПАНИЯ СТАНКОНОРМАЛЬ"
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7117747260844
12.10.2011

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 119071
5 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
6 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОЕЗД ДОНСКОЙ 2-Й
7 Дом (владение и т.п.) ДОМ 10
8 Корпус (строение и т.п.) СТРОЕНИЕ 2
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2157746452224
26.01.2015

Сведения о регистрации
10 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002
11 ОГРН 1027739829523
12 Дата присвоения ОГРН 19.12.2002
13 Регистрационный номер, присвоенный до 1

июля 2002 года
071.278

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 01.04.1998
15 Наименование органа,

зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года

Государственное учреждение Московская
регистрационная палата

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1027739829523
19.12.2002
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Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
17 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве
18 Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд,

домовладение 3, стр.2
19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
01.01.2008

Сведения об учете в налоговом органе
20 ИНН 7706167283
21 КПП 772501001
22 Дата постановки на учет 26.01.2015
23 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы

№ 25 по г.Москве
24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2157746452653
26.01.2015

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

25 Регистрационный номер 087617014076
26 Дата регистрации 05.02.2015
27 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №8
Управление №1 по г. Москве и Московской
области муниципальный район Донской
г.Москвы

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

9157746120402
24.05.2015

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

29 Регистрационный номер 770200456377211
30 Дата регистрации 01.11.2008
31 Наименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Филиал №21 Государственного учреждения
- Московского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

8167748764934
12.09.2016

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
33 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
34 Размер (в рублях) 19793824
35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2157746452224
26.01.2015

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

7117747260866
12.10.2011

37 Фамилия КИМ
38 Имя АЛЕКСЕЙ
39 Отчество ГЕНРИХОВИЧ
40 ИНН 772812728150
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41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7117747260866
12.10.2011

42 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7117747260866
12.10.2011

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
2157746452224
26.01.2015

45 Фамилия КИМ
46 Имя АЛЕКСЕЙ
47 Отчество ГЕНРИХОВИЧ
48 ИНН 772812728150
49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
8117747009504
10.11.2011

50 Номинальная стоимость доли (в рублях) 19793824
51 Размер доли (в процентах) 100
52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2157746452224
26.01.2015

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
53 Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным

или арендованным недвижимым
имуществом

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

55 Код и наименование вида деятельности 25.94 Производство крепежных изделий
56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

2
57 Код и наименование вида деятельности 35.11 Производство электроэнергии
58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

3
59 Код и наименование вида деятельности 35.11.4 Производство электроэнергии,

получаемой из возобновляемых источников
энергии, включая выработанную
солнечными, ветровыми, геотермальными
электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению их
работоспособности

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009
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4
61 Код и наименование вида деятельности 35.12 Передача электроэнергии и

технологическое присоединение к
распределительным электросетям

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

5
63 Код и наименование вида деятельности 35.13 Распределение электроэнергии
64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

6
65 Код и наименование вида деятельности 35.30.2 Передача пара и горячей воды

(тепловой энергии)
66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

7
67 Код и наименование вида деятельности 35.30.3 Распределение пара и горячей воды

(тепловой энергии)
68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

8
69 Код и наименование вида деятельности 35.30.5 Обеспечение работоспособности

тепловых сетей
70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

9
71 Код и наименование вида деятельности 45.20 Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств
72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

10
73 Код и наименование вида деятельности 45.20.2 Техническое обслуживание и

ремонт прочих автотранспортных средств
74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

11
75 Код и наименование вида деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным

или арендованным нежилым недвижимым
имуществом

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

12
77 Код и наименование вида деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом

за вознаграждение или на договорной
основе

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

13
79 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
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80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

14
81 Код и наименование вида деятельности 68.32.2 Управление эксплуатацией

нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

15
83 Код и наименование вида деятельности 77.11 Аренда и лизинг легковых

автомобилей и легких автотранспортных
средств

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

16
85 Код и наименование вида деятельности 77.3 Аренда и лизинг прочих машин и

оборудования и материальных средств
86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
7097746269306
04.03.2009

17
87 Код и наименование вида деятельности 77.39 Аренда и лизинг прочих видов

транспорта, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие
группировки

88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

18
89 Код и наименование вида деятельности 77.39.1 Аренда и лизинг прочих

сухопутных транспортных средств и
оборудования

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

19
91 Код и наименование вида деятельности 82.99 Деятельность по предоставлению

прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие
группировки

92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

7097746269306
04.03.2009

Сведения о правопредшественнике
93 ОГРН 1147746693654
94 ИНН 7725832506
95 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ
ЗАВОД "СТАНКОНОРМАЛЬ"

96 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2157746417563
23.01.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

97 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027739829523
19.12.2002
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98 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р17001) Внесение в ЕГРЮЛ сведений о
ЮЛ, созданном до 01.07.2002

99 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам №39 по г. Москве

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

100 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 007299650
19.12.2002

2
101 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037706034420

23.05.2003
102 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р13001) Внесение изменений в

учредительные документы
103 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №6 по
Центральному административному округу
г.Москвы

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

104 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 006900232
23.05.2003

3
105 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7097746269306

04.03.2009
106 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р14001) Внесение изменений не связанных

с учредительными документами
107 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

108 Наименование документа P14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

109 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011539922
10.03.2009

4
110 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7097746269317

04.03.2009
111 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р13001) Внесение изменений в

учредительные документы
112 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

113 Наименование документа P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
УЧРЕД.ДОКУМ.

114 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

115 Номер документа 80
116 Дата документа 25.02.2009

117 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

118 Наименование документа УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

119 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

120 Номер документа 3
121 Дата документа 12.12.2008

122 Наименование документа КОПИЯ УСТАВА+КОПИЯ
УЧРЕД.ДОГОВОРА

123 Наименование документа ДОГГОВОР+СВИДЕТЕЛЬСТВО+ЗАПРОС
+КВИТАНЦИЯ

124 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

125 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011539923
10.03.2009

5
126 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7097746269328

04.03.2009
127 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений об учете в налоговом

органе
128 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

6
129 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7097746269339

04.03.2009
130 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений об учете в налоговом

органе
131 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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7
132 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9097746999792

20.05.2009
133 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
134 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

8
135 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097747180001

26.05.2009
136 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
137 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

9
138 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7117747260844

12.10.2011
139 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р13001) Приведение устава ООО в

соответствие с 312-ФЗ, а также изменение
сведений, вносимых в учр.документы

140 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

141 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

142 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

143 Номер документа 00107997
144 Дата документа 04.10.2011

145 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

146 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

147 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

148 Номер документа 2

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

149 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011955431
12.10.2011

10
150 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7117747260855

12.10.2011
151 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений об учете в налоговом

органе
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152 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

11
153 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7117747260866

12.10.2011
154 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р14001) Внесение изменений не связанных

с учредительными документами
155 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

156 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

157 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011955433
12.10.2011

12
158 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8117747009504

10.11.2011
159 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р14001) Внесение изменений не связанных

с учредительными документами
160 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

161 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

162 Наименование документа АКТ,ПРОТОКОЛ,ОФЕРТА,АКЦЕПТ,ДОГ
ОВОР

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

163 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011875745
11.11.2011

13
164 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 6147747146046

02.07.2014
165 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р12003) Внесение сведений о начале

реорганизации своего ЮЛ в форме
присоединения к нему другого ЮЛ

166 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

167 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
168 Номер документа 5
169 Дата документа 19.06.2014

170 Наименование документа Решение о реорганизации ЮЛ
171 Номер документа 2
172 Дата документа 19.06.2014

173 Наименование документа Решение о реорганизации ЮЛ
174 Номер документа 1
175 Дата документа 20.06.2014

176 Наименование документа Р12003 Уведомление о начале процедуры
реорганизации

177 Наименование документа Доверенность
14

178 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157746417563
23.01.2015

179 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р16003) Внесение сведений о
присоединении

180 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

181 Наименование документа Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ПРИСОЕДИНЕНИИ

182 Наименование документа ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

183 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

184 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ

185 Наименование документа ПРОТОКОЛ 3,ПУБЛИКАЦИЯ 3,ПИСЬМО
1

186 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
15

187 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157746452224
26.01.2015

188 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ (Р13001) Внесение изменений в
учредительные документы
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189 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

190 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

191 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

192 Номер документа 111
193 Дата документа 19.01.2015

194 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

195 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

196 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

197 Наименование документа ДОГОВОР 4

198 Наименование документа АКТ 1,СВИД.КОПИЯ 1, СООБЩЕНИЕ
3,ПИСЬМО 2

199 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
16

200 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157746452610
26.01.2015

201 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений об учете в налоговом
органе

202 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

17
203 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157746452653

26.01.2015
204 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений об учете в налоговом

органе
205 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

18
206 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9157746120402

24.05.2015
207 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
208 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

19
209 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8167748764934

12.09.2016
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

210 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ФСС
РФ

211 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

20
212 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167750407108

12.11.2016
213 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
214 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

21
215 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7177746782129

21.03.2017
216 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
217 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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