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Сведения о состоянии юридического лица и регистрируюlцем органе, в котором находится
Единый государGтвенный

Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, внесенных в Единый гоGударственный реестр юридических лиц
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щие сведения:
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Сведения о наименовании юридического лица, внесеннь!е в Единый государственный рееGтр
к) чеGких лиц

,1 эрганизацион но-правовая форма Говарищества собственников недвижимости

2
lолное наименование юридического лица на русском
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з Эокращенное наименование юридического лица на
)чсском языке гсн "7 нЕБо"
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Сведения об адресе (месте нахоlсдения) юридическоrо лица, внесенныо в Единый государственный
)ееGтр юридических лиц

6 lочтовый индекс ,1295,15

7 Эубъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
8 /лица (проспеп, перечлок и т.д.) УЛИЦА АКАДЕМИ l(A КОРОЛЕВА
9 loMep дома (владение и т.п.) цом 10

нное дело. внесенные в tsдины ческих
10 Эведения о состоянии юридического лица ]ействующее
,t1 Наименование регистрирующего органа, которым

запись внесена в Егрюл
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 46 по г. Москве



лица, внеGенные в trд}ltlыи гоGударGтвеннь! иц
1з lоичина внесения сведений возложение полномочий
14 3ид должности Рчководитель юDидического лица
15 Цолжность ПРЕЛСЕlЦТЕЛ Ь ПРАВЛ ЕНИЯ
16 Dамилия ИВАНЧИКОВА
17 дмя иринА
18 )тчество \НАТОЛЬЕВНА

19
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Gведения о физпческих лllцах, имеюшlrх право без доверенности действовать от инони юриднческого
Единый й реестр юDидических л

Сведения о документах, представленных для внесения данной запис]t в Единый гоGударственный
рееGтр юрпдхческrх лиц

с

Сведения о видlах экономичесIой деятельностl, которыми занимается юридrlческоG лrlцо, внесенные в
ныЙ гос ыи идических лиц

21 (оличество видов экономической деятельности 5
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22 (од по окВЭД 68.32.1
2з гип сведений основной вид деятельности

24 ,{аименован ие вида деятел ьности Управление эксплуатацией жилого фонда за
зознагDаждение или на договоDной основе

25 lричина внесения сведений 3несение в DeecTD
2

26 (од по окВЭД з1.22
27 гип сведений цополнительны й вид деятел ьности

28 {аименование вида деятельности Щеятельность по чистке и уборке жилых зданий и

{ежилых помещений поочая
29 причина внесения сведений внесение в реестр

3
30 Код по окВЭД 43.99
31 гип сведений пополнительны й вид деятел ьности

32 Наименован ие вида деятел ьности
Работы строительные специализированные прочие,
не включенные в дрчгие грчппировки

зз причина внесения сведений Внесение в DeecTD
4

34 Код по окВЭД +3.91

35 гип сведений [lополнительны й вид деятельности
36 наи менован ие вида деятел ьности lроизводство кDовельных работ
з7 'lоичина внесения сведений 3несение в DeecTD

5
38 (од по оКВэл э8,32,2
39 тип сведений цополнительн ы й вид деятельности

40 {аименование вида деятельности
Управление эксплуатацией нежилого фонда за
зознагDаждение или на договорной основе

41 lоичина внесения сведений внесение в реестр

ведения о заявителях.при данном виде п
42 3ид заявителя ьЮЛ-Фл

заяв чmеля, Фuзuческоео
4з Dамилия ВАНЧИКОВА
44 Лмя ринА
45 Этчество тольЕвнА
46

Идентификационный номер налогоплательщика
iинн) 1 701 03201 3
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47 Наименован ие документа р11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл
48 цокументы представлен ы la бумажном носителе

2

49 Наименование документа ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
пошлины

50 Номер докумецтз 29
51 Цата документа )6,02.2017
52 Щокументы представлен ы lа бумажном носителе

3
53 наименование документа /стАв юл
54 Щокументы представлен ы lа буп,!ажном носителе

4
55 l-{аи менован ие документа ]РОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
56 Щокументы представлен ы ta бумажном носителе

5
57 Наименован ие документа ПИСОК СОБСТВЕННИКОВ
5в Цокументы представлены на бумажном носителе

6
59 -{аи менован ие документа протокол
60 ]окументы представлен ы ra бумажном носителе

7

61 -lаименован ие документа
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЁННУЮ
ЭИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

62 ]окументы представлены .ta бумажном носителе
8

бз lаименован ие документа ЦОВЕРЕННОСТЬ НА ЦДЦЕНКИНУ О В
64 Jокументы представлен ы на бумажном носителе
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