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Сведения об орган изационно-п равовой
юридического лица, внесенные в Единый

основноЙ госу

внесена запись о создании юридического лица пчтем реорганизации в
форме преобразования

"14" октября 2014 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (еоd)

за государственным регистрационным номером (грн)

Запись содержит следующие сведения:

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ный Jtil иlU l онный ном огр
5 1 4 7 7 4 6 2 2 5 9 т 4

оопма ..}fio,

л ица

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

н)

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

N9
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

форме и фирменном наименовании
государственный реестр юридических

л
1 Эрганизационно-правовая форма общества с ограниченной ответственностью

2 Полное наименование юридического лица
{а DvccKoM языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЛНЫЕ РЕСУРСЫ"

Эокращенное наименование
оридического лица на рчсском языке ООО ,НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ"

Сведения об адресg (месте нахоя<дения) юридического лица, внесенные в Единый
госчдаDствен н ыин ких

Свеdенuя о прчнаdлежносmч аёреса
4 вид алDеса Ддрес постоянно действчющего исполнительного органа

Аёрес (месmо нахожdенuя) юрчdчческоео лчца
5 Почтовый индекс 125476
о Эчбъект Российской Федёоации ОРОД МОСКВА
7 Улица (пDоспекг, перечлок и т,д.) УЛИЦА ВАСИЛИЯ ПЕТУШКОВА
8 Номер дома (владение)
9 Корпчс (строение) ]троЕниЕ 1

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых



взносах внесенные в ныи ких ли
ставный капитал

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в KoTopolv
находится регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реест;

ческих ли

ая инспекция Федеральной налоговой службt
46 по г. Москве

Сведения о юридическом лице, правопреемником которого являлось
юридическое лицо при создании пугем реорганизации в форме преобразования

внесенные в ныи гос ческих ли
ОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЬНЫЕ ВОЛНЫЕ РЕСУРСЫ,

027739513966

-11.2002
инспекция Министерства Российской

no налогам и N939 по г. Москве

месmо на моменm

Москва

Сведения об учредителях.(участниках) юридического лица - физических лицах,
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

иктор

икновение обязательственных прав в отношении

свеёенuя о dоле

00000

регистрирующего органа,
котором находится регистрационное

причины постановки на

кновение обязательственных прав в отношении

нальная стоиlмость доли(в

ричина внесения сведении

Сведения о количестве физических лиц, имеюц{их право без доверенности



действоватЬ от имени юридического лица, внесенных в Единый государственныЙ

Сведения
и мени

о физических лицах,
юридического лица,

юоидических ли

имеющих право без доверенности действовать от
внесенные в Единый государственный реестр
юридических лиц

1

реестр юридических лиц

сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми
занимаетсЯ юридическое лицо, внесенных в Единый государственный реестр

ких ли

сведения о видах экономической деятелtностц которыми занимается
юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических

лиц
1

40 Цолжность Генеральный директор
41 Dамилия ЗАБОЛОТСКИЙ
42 Имя зиктор
4з стчество qндрЕЕвич

44 Идентификационный номер
lалогоплательшика (ИНН) 770303005770

45 фичина внесения сведений воэложение лолномочий

внесенных в и реестр юридических ли
46 фддчество филиалов
47 {оличество представительств ]

48 lричина внесения сведений эоздание филиала
49 Наименование филиала

Аdрес (месmо нахожOенu, l) фuлuала в Россчйской ФеOеоаuчч
50 Почтовый индекс 197110
эl Qуqъект Российской Федерации Город Санкт-Петербург
52 Улица (проспекг, переулок и т.д.) Проспекг Крестовский

loMep дома (владение) ,l5

54 Квартира (офис) эФис 232

56
57

58

Код по ОКВЭД )-g.24.1
Тип сведений основной вид экономической деятельности

,]аименование вида деятельности
Производство газогенераторов, аппаратов для
цистилляции, фильтрования или очистки жидкости и
-азов

!рщчина внесения сведений знесение в реестр

60
61

62

ýJ

!од по ОКВЭfl 45.21 .6
Гип сведений Цополнительны й вид экономической деятельности

Наименование вида деятельности
Производство общестроительных работ по строительству
,]рочих зданий и сооружений, не включенных в другие-руппировки

Причина внесения сведений внесение в реестр

ц (од по ОКВЭД
65 Тип сведений [ополнительны й вид экономической деятельности



технических

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

ьб Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего исполнительного
эDгана

данные заявчmеля
69 Фамилия ЗАБОЛОТСКИЙ
7о Имя виктор
71 отчёство АНДРЕЕВИЧ

72
Идентификационный номер
налогоплательшика (инн) 770303005770

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной
записи в ческих ли

rосударственный реестр юридических лиц
1

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый

74 наименование докчмента Р12001 Заявление о создании ЮЛ при преобразовании
75 покчменты пDедставлены la бчмажном носителё

2
76 наименование документа покчмёнт об оплате госчдаDственной пошлины
77 IoMeD локчмента 141
78 цата докчмента J7 -,|о.2014
79 Цокументы представлены -ta бчмажном носителе

J

80 наименование докчмента /став ЮЛ
81 Цокчменты представлены на бчмажном носителе

4
82 наип,ленование докчмента решение о реорганизации Юл
83 номер докчмента
84 Цокчменты представлены на бчмажном носителе

5
наип,ленование докчмента коп. св-вА 1 коп. логоворов 14

86 Цокчменты представлены на бчмажном носителе
6

87 наименование докчмента DовеDенность
88 цокчменты представлены на бчмажном носителе

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

1

89 3ерия свидетельства 77

90 Номер свидетельства ]17046650
91 пата выдачи 14,10,2014

а, Наименование регистрирующего органа,
зылавшего свидеlельство

vlежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
N9 46 по г, Москвё

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной



налоговоЙ службы N9 46 по г. Москве
HauMe нован ue рееuсmрu руюше ео ореан а
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