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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ

(предоставляется на основании Уведомления МИ ФНС России по ЦОД №XX-XX-XX/XXXX от 07.12.2010 г.)

Дата и время формирования: 18 июля 2011 г. 15:25

Основные сведения о ЮЛ

ОГРН XXXXXXXXXXXXX

ИН XXXXXXXXXX

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Сокращенное наименование ООО "XXXXXXXXXXX"

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ОПФ Общество с ограниченной ответственностью

Сведения о состоянии юр.лица Действующее

Адрес (место нахождения) ЮЛ

ОГРН XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Наименование органа (лица) Генеральный директор

Адрес (место нахождения) юр.лица 194352,Город Санкт-Петербург, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX, XXX
XXX, XXX

Код города  

Телефон  

Факс  

Дата внесения записи в ЕГРЮ  11.09.2007

ГРН XXXXXXXXXXXXX

Сведения об уставном капитале

Размер (в рублях) XXXXX

Вид капитала Уставный капитал

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ                                                            11.09.2007

ГРН XXXXXXXXXXXXX
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Сведения о долях в уставном капитале OOO, принадлежащих обществу

Сведения о стоимости чистых активов акционерного общества

Сведения о том, что общество находится в процессе уменьшения уставного капитала

Сведения о состоянии юридического лица

Сведения о состоянии ЮЛ Действующее

Код регоргана 78086

Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ                                                            11.09.2007

ГРН XXXXXXXXXXX

Сведения об образовании ЮЛ

Cпособ образования Государственная регистрация юридического лица при создании

Дата регистрации 11.09.2007

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXX

Регномер до 01.07.2002  

Код регоргана 78086

Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Сведения о прекращении деятельности

Сведения об учредителях - Российских ЮЛ

Сведения об учредителях - Иностранных ЮЛ

Сведения об учредителях - физических лицах

Фамилия                                                                                                  XXXXXXX

Имя                                                                                                           XXXXX

Отчество                                                                                                  XXXXXXXXX

ИНН                                                                                                          XXXXXXXXXX

Размер вклада (в рублях)                                                                       XXXXX

ОГРН учрежденного ЮЛ                                                                         XXXXXXXXXXX

Полное наименование учрежденного ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.12.2010

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXX
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Фамилия                                                                                                  XXXXXXXXX

Имя                                                                                                           XXXXXXXX

Отчество                                                                                                  XXXXXXXXXX

ИНН                                                                                                          XXXXXXXXXXXX

Размер вклада (в рублях)                                                                       XXXXX

ОГРН учрежденного ЮЛ                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование учрежденного ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXX"

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.12.2010

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения об учредителях - Российская Федерация(ЮЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Российская Федерация(ФЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Субъект Российской Федерации(ЮЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Субъект Российской Федерации(ФЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Муниципальное образование(ЮЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Муниципальное образование(ФЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Паевой инвестиционный фонд(ЮЛ управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях - Паевой инвестиционный фонд(ФЛ управляющее долей собственника)

Сведения о держателе реестра акционеров

Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации

Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации

Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать без доверенности

Должность Генеральный директор

Фамилия                                                                                                  XXXXXXX

Имя                                                                                                           XXXXX

Отчество                                                                                                  XXXXXXXXX

ИНН  

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 15.05.2008

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения об управляющей компании

Сведения о филиалах юридического лица

Сведения о представительствах юр.лица
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Сведения о видах экономической деятельности

Код по ОКВЭД 51.4

Тип Дополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности Оптовая торговля непродовольственными потребительскими
товарами

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Код по ОКВЭД 65.1

Тип Основной вид деятельности

Наименование вида деятельности Денежное посредничество

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Код по ОКВЭД 65.2

Тип Дополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности Прочее финансовое посредничество

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Код по ОКВЭД 67.1

Тип Дополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности Вспомогательная деятельность в сфере финансового
посредничества

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Код по ОКВЭД 74.84

Тип Дополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности Предоставление прочих услуг

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН                                                                                                           XXXXXXXXXX

КПП                                                                                                           XXXXXXXXX

Дата постановки на учет в налоговом органе 11.09.2007
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Дата снятия с учета

Код налогового органа 7802

Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17
по Санкт-Петербургу

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения о регистрации в ПФ России

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Регномер ПФ                                                                                            XXXXXXXXXXXX

Дата регистрации 12.09.2007

Дата снятия с учета

Наименование территориального органа ПФ Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда
РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.11.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения о регистрации в ФСС России

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Регномер ФСС                                                                                          XXXXXXXXXXXXXXX

Дата первичной регистрации

Дата регистрации 12.09.2007

Дата снятия с учета

Наименование исполнительного органа ФСС Филиал №26 Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 20.09.2007

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXXXX

Сведения о регистрации в ФОМС России

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Регномер ФОМС                                                                                      XXXXXXXXXXXXXXX

Дата регистрации 12.09.2007

Дата снятия с учета

Наименование территориального ФОМС  

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 17.09.2007
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ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Сведения о лицензиях

Сведения о записях в ЕГРЮЛ

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 08.12.2010

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 13.05.2010

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 11.09.2007

Событие, с которым связано внесение записи Государственная регистрация юридического лица при создании

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 11.09.2007

Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений об учете юридического лица в налоговом органе
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Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 17.09.2007

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном фонде обязательного
медицинского страхования

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 20.09.2007

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                        XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 01.11.2007

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX
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Дата внесения записи 15.05.2008

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 03.07.2008

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 23.10.2008

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 23.10.2008

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                        XXXXXXXXXXXXX
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Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 29.07.2009

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, связанных с приведением устава общества с ограниченной
ответственностью в соответствие с положениями Федерального
закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                        XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 10.07.2009

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 10.07.2009

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                        XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 03.03.2009
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Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                        XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Дата внесения записи 03.03.2009

Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

Наименование регоргана, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующая запись

ОГРН                                                                                                         XXXXXXXXXXXXX

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "XXXXXXXXXXX"

Сведения о выданных свидетельствах

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 13.05.2010

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                            XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                             XX

Дата выдачи 11.09.2007

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX
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Дата выдачи 15.05.2008

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 29.07.2009

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                             XX

Дата выдачи 03.07.2008

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 23.10.2008

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 23.10.2008

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX
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Дата выдачи 03.03.2009

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 03.03.2009

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 10.07.2009

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 10.07.2009

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX

Номер свидетельства                                                                             XXXXXXXXX

Серия свидетельства                                                                              XX

Дата выдачи 08.12.2010

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу

Статус Действующее свидетельство

ГРН                                                                                                           XXXXXXXXXXXXX
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