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Приложение 20. Согласие ООО «Финансовых инвестиций» с требованием заплатить более 10 млрд
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«Гранд-Актив» к ООО «Парфенион»
Приложение 23. Подтверждение того, что ООО «Гранд-Актив» прилежит Шешеня А.Н.
Приложение 24. Доверенность на адвоката Павлова А.А. из дела № A65-6851-2006 и расчет исковых
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Приложение 26. Доверенность на жену адвоката Павлова А.А., адвоката Майорову Ю.М. из дела №
А56-22474/2007 и протокол судебного заседания, где Майорова Ю.М. соглашается с
сфальсифицированными требованиями.
Приложение 27. Адвокат Павлов А.А. представляет истца – ООО «Гранд-Актив» с
фальсифицированными требованиями в деле № A65-26689-2007
Приложение 28. Выписка из ЕГРЮЛ, Плаксин Г.Н. – генеральный директор и владелец ООО
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Приложение 29. Исковое заявление от ООО «Инстар», подписанное Плаксиным Г.Н.
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Agreement
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100%
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Entity II

Russian
Holdings I
funding
100%

Russian
Holdings II

PROS

• No counterparty credit risks - unlike
other derivative instruments on Gazprom

Russia

51%

Sub-Advisor

• Simplicity - simple structure held
directly by the fund

49%

Offshore

Investment Manager

• Low Management Fee

Russian
Holdings III

Gazprom shares
Russian Holding II contains the shares for the 1st series (Rengaz1), Russian Holding III contains the shares for the 2nd series (Rengaz2)
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RENGAZ HOLDINGS LIMITED
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2004

1. Incorporation and principal activity
RenGaz Holdings Limited (the "Company") was incorporated with limited liability and unlimited
duration on 13 April 2004 in the Cayman Islands under the provisions of the Companies Law as an
exempted company. It was registered as a closed-ended investment company.
The Company's investment objective is to achieve a capital growth by investing in the shares of OJSC
Gazprom, the largest Russian gas company.
The Company is listed on the Bermuda Stock Exchange.
The investment activities of the Company are managed by Renaissance Capital Investment
Management Limited (the "Investment Manager"). The Investment Manager was incorporated and
established in British Virgin Islands in 2003 and specializes in investment management in emerging
markets, especially in Russia.
The Registered Office of the Company is located at Clifton House, 75 Fort Street, P.O.Box 1350 GT,
Grand Cayman, Cayman Islands. As at December 31, 2004 the Company had no employees.

2. Significant accounting policies
(a) Statement ofcompliance
These consolidated financial statements include the accounts of the Company and its wholly
owned subsidiaries, Ravett Holdings Limited and Gillow Enterprises Limited, which are
incorporated in Cyprus as a offshore companies, and Persey Securities LLC, Selen Securities LLC
and Financial Investments LLC, which are incorporated in Russia, and are prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards ("IFRS"). Material intercompany balances and
transactions are eliminated upon consolidation.

(b) Basis ofpreparation
The Company's shares are issued in United States dollars as the shares are marketed to
international investors. The measurement and presentation currency of the consolidated fmancial
statements is the United States dollar and not the local currency of the Cayman Islands reflecting
the fact that the Company's shares are issued in United States dollars and distributions to investors
are also made in United States dollars.
These consolidated financial statements are prepared on a fair value basis for derivative fmancial
instruments, fmancial assets and liabilities held for trading. Other financial assets and liabilities
and non-financial assets and liabilities are stated at amortized cost or historical cost which is
considered to approximate fair value due to the short-term nature ofthese assets and liabilities.
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RENGAZ HOLDINGS LIMITED
Notes to Consolidated Financial Statements (continued)
December 31, 2004

2. Significant accounting policies (continued)
(c) Use ofestimates
The preparation of financial statements in accordance with IFRS requires management to make
estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure
of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated fmancial statements and the
reported amounts of income and expenses during the year. Actual results could differ from those
estimates.

(d) Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the appropriate measurement currency at the
foreign exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies at the date of the consolidated statement of net assets and
shareholders' equity are translated to the measurement currency at the foreign exchange rate ruling
at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in the statement of
opearations. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, which are
stated at historical cost, are translated to the measurement currency at the foreign exchange rate
ruling at the date ofthe transaction.

(e) Financial instruments
(i) Classification

The Company classifies its investments as trading instruments.
Trading instruments are those that the Company principally holds for the purpose of shortterm profit taking which include investments in equity securities and other investment funds.

(ii) Recognition
The Company recognises fmancial assets or liabilities held for trading on the date it commits
to purchase or sell the instruments. From this date any gains or losses arising from changes in
fair value ofthe assets or liabilities are recognised.
(iii) Measurement

Financial instruments are measured initially at cost, including transaction costs. For financial
assets acquired, cost is the fair value of the consideration given, while for financial liabilities
cost is the fair value of consideration received.
Subsequent to initial recognition all trading instruments are measured at fair value, except that
any instrument that does not have a reliable quoted market price in an active market and
whose fair value cannot be reliably measured is stated at a value as determined by the
Investment Manager and approved in good faith by the Board ofDirectors.
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CONSTITUTIONAL INFORMATION

RenGaz Holdings Limited
P.O. Box 1350 GT
Clifton House, 75 Fort Street
Grand Cayman
Cayman Islands
Gillow Enterprises Limited
Capital Center, 9th Floor
2-4 Arch Makarious III Ave
Nicosia, Cyprus

Ravett Holdings Limited
Capital Center, 9th Floor
2-4 Arch Makarious III Ave
Nicosia, Cyprus

Persey Securities Limited (OOO Персей Секьюритиз)
249 Lenin St., Room 101
Elista
Republic of Kalmikiya, 358000
Russian Federation
Financial Investments Limited (ООО Финансовыe Инвестициu)
3 Tsentralnaya St.
Village Lubnia,
Smolensk Region, Smolensk District, 214505
Russian Federation

56
NY3 - 343591.07

RENGAZ Investment Summary - July 2005
The fund is dedicated solely to investing in the shares of Gazprom - a Russian monopoly having 25% of the
world’s reserves of natural gas. Since foreign investors are currently not allowed to invest in the local shares
of Gazprom directly, Renaissance Capital offers a tool whereby foreign investors can participate in the equity
upside. RenGaz has proved to be very successful and gave clients a 63% annualized return in 2004.

Company - Rengaz Holdings Limited (Cayman Islands)
Shares listed and placed – 19,499,999 in two classes – Rengaz1 and Rengaz2
Assets – $245.5 million (as of 8 June, 2005)
Investment Manager - Renaissance Capital Investment Management Limited (BVI)
Sub-Advisor - Renaissance Capital Management Company Limited (Russia)
Administrator and Registrar - Custom House Administration (Ireland)
Placing Agent - Renaissance Capital Limited (UK)
Fees - Entry Fees - up to 2.5%; Management Fee – 1% pa; - Accrued tax rate - 15%

Transferable and liquid security
Shares traded on the London Stock Exchange (International Bulletin Board), ticker RGZ LI, RGZ2 LI
Shares listed on the Bermuda Stock Exchange; tickers – RENGAZ1 BH, RENGAZ2 BH
Dividends – net of withholding taxes
Redemption – the company will be wound down in the event of the investment rationale ceasing to exist, or
the discount to NAV exceeds 10% for a period of four months
Redemption during the life cycle – on request, share buy-back mechanism
NAV Calculation – daily

Advantages of RenGaz
•
•
•
•
•
•
•

A simple, transparent structure with competitive fees – superior to similar existing structures
A unique opportunity to capitalize on the Ring-Fence removal process
Liquidity provided by Renaissance Capital brokerage entities in London and New York
Shares can be bought on the secondary market (OTC and LSE) or in the primary offerings
An eligible investment for European and US funds including UCITS and ERISA funds
No lower limit on investment
The transactions are settled in Euroclear, Clearstream (DVP settlement)

Disclaimers
This document is intended only for intermediate customers and market counterparties and is not intended for private customers.
The Shares will be offered and sold outside of the United States to non-US Purchasers pursuant to Regulation S under the 1933 Act, and in the
United States in a private placement to a limited number of US Persons who are Accredited Investors and Qualified Purchasers in transactions
which are exempt from the registration requirements of the 1933 Act and the securities laws of the states and other political subdivisions of the
United States (the "Supplemental Placing").
The Shares have not been and will not be registered under the 1933 Act or under the securities laws of any state or other political subdivision of
the United States and may not be placed, offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in the United States, except pursuant to an
exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the 1933 Act and any applicable securities laws of any state or
other political subdivision of the United States. Neither the SEC nor any state or other regulatory agency in the United States has passed upon or
endorsed the merits of this offer or the adequacy or accuracy of this document or the Prospectus. The Company is not and will not be registered
under the 1940 Act, and none of the Investment Manager, the Sub-Advisor and the Directors is registered as an investment adviser under the
Advisers Act. Any representation to the contrary is unlawful.
This document does not constitute an offer, or an invitation to offer, or a recommendation to enter into any transaction. We are presenting this
document in our capacity as a potential counterparty acting at arm’s length. We are not acting as your financial adviser or in a fiduciary capacity
in respect of this proposed transaction or any other transaction with you unless otherwise expressly agreed by us in writing. Before entering into
any transaction you should take steps to ensure that you understand the transaction and have made an independent assessment of the
appropriateness of the transaction in the light of your own objectives and circumstances, including the possible risks and benefits of entering into
such transaction. You should also consider seeking advice from your own advisers in making this assessment.
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Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Основные сведения о ЮЛ
1. ОГРН
ИНН
Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
ОПФ
Сведения о состоянии
юр.лица

1055009343223
5047069254
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
ООО "Полета"
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
Общество с ограниченной ответственностью
Ликвидировано

Адрес (место нахождения) ЮЛ
1. ОГРН
Полное наименование
Наименование органа (лица)
Адрес (место нахождения)
юр.лица
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
Генеральный директор
141400,Область Московская,Район Химкинский,Город
Химки, ,Улица Чапаева,6,,
095
5751503
04.10.2005
1055009343223
Сведения об уставном капитале

1. Размер (в рублях)
Вид капитала
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

15389400
Уставный капитал
21.02.2006
2065047013469
Сведения о состоянии юридического лица

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

1. Сведения о состоянии
ЮЛ
Код регоргана
Наименование регоргана
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Ликвидировано
50111
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
29.12.2007
2075047192581

Сведения об образовании юридического лица
1. Cпособ образования
Дата регистрации
ОГРН
Регномер до 01.07.2002
Код регоргана
Наименование регоргана

Государственная регистрация юридического лица при
создании
04.10.2005
1055009343223
50111
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Сведения о прекращении деятельности

1. Cпособ прекращения
деятельности

Дата регистрации
ГРН
Код регоргана
Наименование регоргана

Государственная регистрация прекращения
деятельности юридического лица в связи с его
ликвидацией по решению учредителей (участников) или
органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами
29.12.2007
2075047192581
50111
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области

Сведения об учредителях - Российских ЮЛ
1. ОПФ
Полное наименование
учредителя (участника) юр.лица
Размер вклада (в рублях)
ОГРН учредителя

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТМ"
15384400
1057746295584

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Регномер до 01.07.2002
Дата регистрации при
создании
ИНН
КПП
Адрес учредителя
(участника) - российского
юр.лица
Код города
Телефон
Факс
ОГРН учрежденного ЮЛ
Полное наименование
учрежденного ЮЛ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

21.02.2005

105187,Город Москва, , , ,Улица Измайловского Зверинца 1я,19 ,1 ,
095
1247683
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
13.11.2006
2065047286907

Сведения об учредителях - иностранных ЮЛ

Сведения об учредителях - физических лицах
1. Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Размер вклада (в рублях)
ОГРН учрежденного ЮЛ
Полное наименование
учрежденного ЮЛ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Костин
Игорь
Васильевич
15389400
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
13.11.2006
2065047286907

Сведения о держателе реестра акционеров АО

Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации

Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации
Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать без доверенности
1. Должность
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Ликвидатор
Костин
Игорь
Васильевич
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
24.11.2006
2065047291450

Сведения об управляющей компании

Сведения о филиалах юр.лица

Сведения о представительствах юр.лица

Сведения о видах экономической деятельности
1. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

45.21
Дополнительный вид деятельности
Производство общестроительных работ

2. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

51.19
Дополнительный вид деятельности
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным
ассортиментом товаров
04.10.2005

04.10.2005
1055009343223

1055009343223

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

3. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

74.13.1
Дополнительный вид деятельности
Исследование конъюнктуры рынка

4. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

74.14
Дополнительный вид деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления
04.10.2005

5. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

72.40
Дополнительный вид деятельности
Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
04.10.2005

6. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

51.70
Основной вид деятельности
Прочая оптовая торговля

7. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

52.12
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах
04.10.2005

8. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

52.63
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля вне магазинов

04.10.2005
1055009343223

1055009343223

1055009343223

04.10.2005
1055009343223

1055009343223

04.10.2005
1055009343223

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

9. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

63.30
Дополнительный вид деятельности
Деятельность туристических агентств

10. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

63.40
Дополнительный вид деятельности
Организация перевозок грузов

04.10.2005
1055009343223

04.10.2005
1055009343223

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
1. ИНН
КПП
Дата постановки на учет в
налоговом органе
Дата снятия с учета
Код налогового органа
Наименование налогового
органа
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

5047069254
504701001
04.10.2005
5047
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
05.10.2005
2055009343244
Сведения о регистрации в ПФ России

1. ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ПФ
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
территориального органа ПФ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН
2. ОГРН

1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
060050015384
07.10.2005

07.06.2006
2065047175224
1055009343223

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Полное наименование ЮЛ
Регномер ПФ
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
территориального органа ПФ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
060050015384
07.10.2005
Государственное учреждение - Главное Управление
Пенсионного фонда РФ №5 Управление №5 Химкинский
район Московской области
21.12.2006
2065047305959

Сведения о регистрации в ФСС России

Сведения о регистрации в ФОМС России
1. ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ФОМС
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
территориального ФОМС
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
462550500671917
07.10.2005
10.01.2008
29.07.2008
2085047077355
Сведения о лицензиях

Сведения о записях в ЕГРЮЛ
1. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

2055009343244
05.10.2005
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

2. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
3. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
4. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
5. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

2065047305959
21.12.2006
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2065047175224
07.06.2006
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2085047077355
29.07.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2065047152355
07.06.2006
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

6. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

2085047029670
15.04.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

7. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

1055009343223
04.10.2005
Государственная регистрация юридического лица при
создании
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

8. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи

2065047286896
13.11.2006
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
9. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

2065047013469
21.02.2006
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

10. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано

2055009355234
07.12.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
11. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
12. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
13. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи

содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2065047286907
13.11.2006
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2065047013470
21.02.2006
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

2055009355278
07.12.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

14. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано

2065047291439
24.11.2006
Внесение в Единый государственный реестр юридических

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

внесение записи

Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
15. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
16. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
17. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

лиц сведений о принятии решения о ликвидации
юридического лица либо учредителем (участником)
юридического лица либо органом, принявшем решение о
ликвидации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2065047291450
24.11.2006
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о формировании ликвидационной комиссии
юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного
управляющего)
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2075047124447
07.06.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о составлении промежуточного
ликвидационного баланса юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"
2075047192581
29.12.2007
Государственная регистрация прекращения деятельности
юридического лица в связи с его ликвидацией по решению
учредителей (участников) или органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующая запись
1055009343223
Общество с ограниченной ответственностью "Полета"

Сведения о выданных свидетельствах

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

1. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009922505
50
24.11.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047291450

2. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009922504
50
24.11.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047291439

3. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

008995423
50
13.11.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047286907

4. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

008995422
50
13.11.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047286896

5. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009921394
50
21.02.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047013470

6. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009921393
50
21.02.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2065047013469

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

7. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

005131144
50
07.12.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2055009355278

8. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

005131146
50
07.12.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2055009355234

9. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

007385494
50
04.10.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
1055009343223

10. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

010705263
50
15.04.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2085047029670

11. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009050440
50
29.12.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2075047192581

12. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

008982707
50
07.06.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Московской области
Действующее свидетельство
2075047124447

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

1.Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления и использования
имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и
цели предпринимательской деятельности.
2. В соответствии с п.2 ст.54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется
местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического
лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного
органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности
3. Размер уставного капитала открытого акционерного общества (ОАО) должен быть не
менее 1000-кратного МРОТ, а закрытого акционерного общества (ЗАО) - не менее 100кратного размера МРОТ;
Размер уставного капитала ООО должен быть не менее 100 МРОТ;
Минимальный уставный капитал народного предприятия должен составлять не менее
1000-кратного МРОТ;
Минимальный размер уставного капитала страховщика определяется на основе базового
размера его уставного капитала, равного 30 миллионам рублей, и коэффициентов,
установленных ст.25 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового
дела в РФ»;
Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем
пять тысяч МРОТ
4. Реорганизация юридического лица может осуществляться в форме:
•
•
•
•
•

Преобразования;
Слияния
Разделения
Выделения
Присоединения

5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц
6. В соответствии со ст.49 ГК РФ право юридического лица осуществлять деятельность,
на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Предоставляемые сведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
правовом смысле, являются открытыми и общедоступными.

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Предоставленные сведения содержатся в базе данных ЕГРЮЛ межрегиональной ФНС
России по централизованной обработке данных на 14.10.2008г.
Возможное несоответствие содержащихся сведений может свидетельствовать о задержке
передачи данных районной ИФНС в межрегиональную ФНС России по централизованной
обработке данных.

Информационная выписка №135432 от 14.10.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Приложение 8. ООО «Приоритет-М» (переименованный позже в ООО
"ЮгСпецмонтаж") принадлежит Шешене А.Н.

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Основные сведения о ЮЛ
1. ОГРН
ИНН
Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
ОПФ
Сведения о состоянии
юр.лица

1057746295584
7719545380
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
ООО "ЮгСпецмонтаж"
ООО "ЮгСпецмонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью
Прекратило деятельность путем реорганизации в форме
присоединения
Адрес (место нахождения) ЮЛ

1. ОГРН
Полное наименование
Наименование органа (лица)
Адрес (место нахождения)
юр.лица
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
генеральный директор
346421,Область Ростовская, ,Город Новочеркасск, ,Шоссе
Шахтинское,3,,

22.10.2007
2076150055837
Сведения об уставном капитале

1. Размер (в рублях)
Вид капитала
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

10000
Уставный капитал
21.02.2005
1057746295584

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения о состоянии юридического лица
1. Сведения о состоянии
ЮЛ
Код регоргана
Наименование регоргана
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Прекратило деятельность путем реорганизации в форме
присоединения
61100
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
26.03.2008
2086150011693

Сведения об образовании юридического лица
1. Cпособ образования
Дата регистрации
ОГРН
Регномер до 01.07.2002
Код регоргана
Наименование регоргана

Государственная регистрация юридического лица при
создании
21.02.2005
1057746295584
77066
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Сведения о прекращении деятельности

1. Cпособ прекращения
деятельности
Дата регистрации
ГРН
Код регоргана
Наименование регоргана

Государственная регистрация прекращения
деятельности юридического лица при реорганизации в
форме присоединения
26.03.2008
2086150011693
61100
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск

Сведения об учредителях - Российских ЮЛ

Сведения об учредителях - иностранных ЮЛ

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения об учредителях - физических лицах
1. Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Размер вклада (в рублях)
ОГРН учрежденного ЮЛ
Полное наименование
учрежденного ЮЛ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

ШЕШЕНЯ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
10000
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
06.03.2007
7077746983769

Сведения о держателе реестра акционеров АО

Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации

Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации

Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать без доверенности
1. Должность
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

Генеральный директор
Ровный
Игорь
Сергеевич
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
22.10.2007
2076150055848

Сведения об управляющей компании

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения о филиалах юр.лица

Сведения о представительствах юр.лица

Сведения о видах экономической деятельности
1. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

45.21
Дополнительный вид деятельности
Производство общестроительных работ

2. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

51.19
Дополнительный вид деятельности
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным
ассортиментом товаров
21.02.2005

3. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

74.13.1
Дополнительный вид деятельности
Исследование конъюнктуры рынка

4. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

74.14
Дополнительный вид деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления
21.02.2005

5. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в

72.20
Дополнительный вид деятельности
Разработка программного обеспечения и консультирование
в этой области
21.02.2005

21.02.2005
1057746295584

1057746295584

21.02.2005
1057746295584

1057746295584

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

ЕГРЮЛ
ГРН

1057746295584

6. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

51.70
Основной вид деятельности
Прочая оптовая торговля

7. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

52.12
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах
21.02.2005

8. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

52.63
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля вне магазинов

9. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

63.30
Дополнительный вид деятельности
Деятельность туристических агентств

10. Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида
деятельности
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

63.40
Дополнительный вид деятельности
Организация перевозок грузов

21.02.2005
1057746295584

1057746295584

21.02.2005
1057746295584

21.02.2005
1057746295584

21.02.2005
1057746295584

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
1. ИНН

7719545380

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

КПП
Дата постановки на учет в
налоговом органе
Дата снятия с учета
Код налогового органа
Наименование налогового
органа
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

771901001
21.02.2005
06.03.2007
7719
Инспекция Федеральной налоговой службы №19 по
г.Москве
06.03.2007
7077746983835

2. ИНН
КПП
Дата постановки на учет в
налоговом органе
Дата снятия с учета
Код налогового органа
Наименование налогового
органа

7719545380
615001001
06.03.2007
27.03.2008
6150
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасску
27.03.2008

Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

2086150012200
Сведения о регистрации в ПФ России

1. ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ПФ
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
территориального органа ПФ
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
071049033359
06.06.2007
Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Новочеркасске
Ростовской области
10.10.2007
2076150051140

Сведения о регистрации в ФСС России
1. ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ФСС

1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
772402142061211

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Дата первичной регистрации
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
исполнительного органа
ФСС
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

29.06.2007
26.03.2008
Государственное учреждение - Ростовское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации филиал № 21
05.05.2008
2086150023650

Сведения о регистрации в ФОМС России
1. ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ФОМС
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование
территориального ФОМС
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
ГРН

1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
604270710087124
06.06.2007

10.10.2007
2076150047697
Сведения о лицензиях

Сведения о записях в ЕГРЮЛ
1. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
2. ГРН

2076150031131
04.06.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
7077746983835

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
3. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
4. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
5. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

06.03.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2057746295594
21.02.2005
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2086150012200
27.03.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2076150051140
10.10.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

"ЮгСпецмонтаж"
6. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
7. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
8. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
9. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи

2086150023650
05.05.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2076150053990
10.10.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2076150047697
10.10.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном фонде обязательного
медицинского страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
1057746295584
21.02.2005
Государственная регистрация юридического лица при
создании

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"

10. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи

7077746983824
06.03.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"

Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
11. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
12. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
13. ГРН

2057748432234
03.10.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2076150055837
22.10.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
7077746983769

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
14. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
15. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
16. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН

06.03.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2057748432223
03.10.2005
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2076150055848
22.10.2007
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
06.03.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о передаче регистрационного дела
юридического лица в другой регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующая запись
1057746295584

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Полное наименование ЮЛ
17. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
18. ГРН
Дата внесения записи
Событие, с которым связано
внесение записи
Наименование регоргана, в
котором внесена запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
07.03.2007
Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц сведений о поступлении регистрационного дела
юридического лица из другого регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"
2086150011693
26.03.2008
Государственная регистрация прекращения деятельности
юридического лица при реорганизации в форме
присоединения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующая запись
1057746295584
Общество с ограниченной ответственностью
"ЮгСпецмонтаж"

Сведения о выданных свидетельствах
1. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

006423056
77
21.02.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующее свидетельство
1057746295584

2. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009050203
77
06.03.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующее свидетельство
7077746983824

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

3. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

009050202
77
06.03.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующее свидетельство
7077746983769

4. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

005906540
77
03.10.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующее свидетельство
2057748432234

5. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

005906539
77
03.10.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
Действующее свидетельство
2057748432223

6. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство

005525676
61
22.10.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующее свидетельство
2076150055837

Статус
ГРН
7. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство
Статус
ГРН

005525677
61
22.10.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150
по г.Новочеркасск
Действующее свидетельство
2076150055848

8. Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана,
выдавшего свидетельство

006185528
61
26.03.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№13 по Ростовской области территориальный участок 6150

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

по г.Новочеркасск
Действующее свидетельство
2086150011693

Статус
ГРН

1.Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления и использования
имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и
цели предпринимательской деятельности.
2. В соответствии с п.2 ст.54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется
местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического
лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного
органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности
3. Размер уставного капитала открытого акционерного общества (ОАО) должен быть не
менее 1000-кратного МРОТ, а закрытого акционерного общества (ЗАО) - не менее 100кратного размера МРОТ;
Размер уставного капитала ООО должен быть не менее 100 МРОТ;
Минимальный уставный капитал народного предприятия должен составлять не менее
1000-кратного МРОТ;
Минимальный размер уставного капитала страховщика определяется на основе базового
размера его уставного капитала, равного 30 миллионам рублей, и коэффициентов,
установленных ст.25 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового
дела в РФ»;
Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем
пять тысяч МРОТ
4. Реорганизация юридического лица может осуществляться в форме:
•
•
•
•
•

Преобразования;
Слияния
Разделения
Выделения
Присоединения

5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц
6. В соответствии со ст.49 ГК РФ право юридического лица осуществлять деятельность,
на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Предоставляемые сведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
правовом смысле, являются открытыми и общедоступными.
Предоставленные сведения содержатся в базе данных ЕГРЮЛ межрегиональной ФНС
России по централизованной обработке данных на 22.07.2008г.
Возможное несоответствие содержащихся сведений может свидетельствовать о задержке
передачи данных районной ИФНС в межрегиональную ФНС России по централизованной
обработке данных.

Информационная выписка №112680 от 22.07.2008 г.
на основании сведений, содержащихся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных

Сведения предоставляются на основании Решения
межрегиональной инспекции ФНС России по ЦОД
№1967 от 14 ноября 2007 года о предоставлении ООО
«Справочная Служба Юридических Лиц» доступа к
сведениям, содержащимся в базе ЕГРЮЛ
межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных
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