
ж №
Ф° РМЗ Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНИК
АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
5 I 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2

внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в 
Форме преобразования

"12"_____ ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

5 1 4 7 7 4 6 3 3 9 3 6 2

Запись содержит следующие сведения:

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый 
____________ государственный реестр юридических лиц____________

1 Организационно-правовая форма Бюджетные учреждения

2 Полное наименование юридического лица 
на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
'ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА"

3 Сокращенное наименование 
юридического лица на русском языке ГБУ "ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА"

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый 
___________________ государственный реестр юридических лиц___________________

Сведения о принадлежности адреса
4 Вид адреса Адрес постоянно действующего исполнительного органа

Адрес (место нахождения) юридического лица
5 Почтовый индекс 127410
6 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА СТАНДАРТНАЯ
8 Номер дома (владение) 3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых 
взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

9 |Вид Отсутствует
1



10 Размер (в рублях) 0
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором 
находится регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр 
______________________________ юридических лиц______________________________
11 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

12
Наименование регистрирующего органа, 
в котором находится регистрационное 
дело -

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве

Сведения о юридическом лице, правопреемником которого являлось 
юридическое лицо при создании путем реорганизации в форме преобразования, 
________внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц________

13 Полное наименование реорганизованного 
юридического лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА 
АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА

14 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1027739401480

15 Дата регистрации 17.10.2002

16 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

17 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7715053275

18 Код причины постановки на учет (КПП) 771501001
Адрес (место нахождения) на момент реорганизации

19 Почтовый индекс 127410
20 Субъект Российской Федерации Город Москва
21 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Стандартная
22 Номер дома (владение) 3

Сведения об учредителях(участниках)-Российской Федерации,субъекте 
Российской Федерации,муниципальном образовании, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц
1

23 Причина внесения сведений Возникновение обязательственных прав в отношении 
юридического лица

24 Учредителем является Субъект Российской Федерации
25 Наименование субъекта РФ Москва

Сведения о доле учредителя (участника)
26 Номинальная стоимость доли(в рублях) 285160

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления
-  юридическом лице, осуществляющем права участника

27 Вид лица, осуществляющего обязанности 
учредителя

Орган государственной власти или местного 
самоуправления

28 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ

29 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1037739510423

30 Дата регистрации 08.02.2003

31 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

32 Почтовый индекс 115054
33 Субъект Российской Федерации Город Москва
34 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Бахрушина
35 Номер дома (владение) 20

36 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7705031674

37 Код причины постановки на учет (КПП) 770501001
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности



действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый 
___________________________ государственный реестр юридических лиц___________________________

Ж38 Количество
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать 
от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр

юридических лиц
1

39 Должность РУКОВОДИТЕЛЬ
40 Фамилия ДУДАРЕНКО
41 Имя АЛЕКСЕЙ
42 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

43 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 772004262276

44 Причина внесения сведений Возложение полномочий
Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми 

занимается юридическое лицо, внесенных в Единый государственный реестр 
__________________________________________________________________________ юридических лиц__________________________________________________________________________

4д Количество видов экономической ^
____деятельности____________________________________________________________________________

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается 
юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических

лиц
1



69 Причина внесения сведений внесение в реестр
7

70 Код по ОКВЭД 45.23.1
71 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности

72 Наименование вида деятельности
Производство общестроительных работ по строительству 
автомобильных дорог, железных дорог и взлетно- 
посадочных полос аэродромов

73 Причина внесения сведений внесение в реестр
8

74 Код по ОКВЭД 45.34
75 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности
76 Наименование вида деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования
77 Причина внесения сведений внесение в реестр

78 Код по ОКВЭД 45.42
79 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности
80 Наименование вида деятельности Производство столярных и плотничных работ
81 Причина внесения сведений внесение в реестр

10
82 Код по ОКВЭД 45.45
83 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности
84 Наименование вида деятельности Производство прочих отделочных и завершающих работ
85 Причина внесения сведений внесение в реестр

11
86 Код по ОКВЭД 60.24
87 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности
88 Наименование вида деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта
89 Причина внесения сведений внесение в реестр

12
90 Код по ОКВЭД 63.21.22
91 Тип сведений Дополнительный вид экономической деятельности
92 Наименование вида деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
93 Причина внесения сведений внесение в реестр

13

17



Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

134 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа

Данны е заявителя
135 Фамилия ЛИ
136 Имя ИРИНА
137 Отчество ВЛАДИМИРОВНА

138 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 773111204810

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц_______

139 [Количество документов"
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый

государственный реестр юридических лиц

140 Наименование документа Р12001 Заявление о создании ЮЛ при преобразовании
141 Документы представлены на бумажном носителе

142 Наименование документа Документ об оплате государственной пошлины
143 Номер документа 393
144 Дата документа 31.10.2014
145 Документы представлены на бумажном носителе

146 Наименование документа Устав ЮЛ



Сведения о выданном свидетельстве, подтверждающем внесение данной записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц

160 Серия свидетельства 77
161 Номер свидетельства 017502690
162 Цата выдачи 12.11.2014

163 Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой сл 
№ 46 по г. Москве

Р\-  '  ' '  '

Лист.залиси выдан налоговым органом Межрайонная инспекция 
налоговой службы №

наименование peaucmpupyi

года

Подпись, Фамилия, инициалы
МП

6


