
ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

31.01.2018 № ЮЭ9965-18-
981760

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОЛЕТ"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 3 5 0 0 7 9 0 2 4 2 3

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 31 » января 20 18 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО "ПОЛЕТ"

2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2035007902686
23.01.2003

Адрес (место нахождения)

3 Почтовый индекс 140152

4 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

5 Район (улус и т.п.) РАЙОН РАМЕНСКИЙ

6 Населенный пункт (село и т.п.) ДЕРЕВНЯ БОЯРКИНО

7 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035007902423
22.01.2003

8 Дополнительные сведения сведения недостоверны (результаты
проверки достоверности содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175027473070
17.10.2017

Сведения о регистрации

10 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

11 ОГРН 1035007902423

12 Дата присвоения ОГРН 22.01.2003

13 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

892

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 05.02.1993

15 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года

Администрация Раменского района
Московской области

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035007902423
22.01.2003
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Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

17 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

18 Адрес регистрирующего органа ,140000,Московская обл,,Люберцы
г,,Котельническая ул,6,,

19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165027781851
07.12.2016

Сведения об учете в налоговом органе

20 ИНН 5040013527

21 КПП 504001001

22 Дата постановки на учет 06.07.1994

23 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2065040018130
27.03.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

25 Регистрационный номер 060040003103

26 Дата регистрации 16.06.1994

27 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда РФ №15 Раменский
район Московской области

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2065040108428
24.11.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

29 Регистрационный номер 502100182050381

30 Дата регистрации 11.01.2001

31 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №38 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165040169006
18.10.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2175027368580
04.08.2017

34 Фамилия ИБРАГИМОВ

35 Имя ВЛАДИМИР

36 Отчество ИГОРЕВИЧ

37 ИНН 504000216498

38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175027368580
04.08.2017

39 Должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175027368580
04.08.2017
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Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

41 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2035007902686
23.01.2003

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об
исправлении технической ошибки в
указанных сведениях

2165027874570
28.12.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

44 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1035007902423
22.01.2003

45 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года

46 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция №1 по
Московской области

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

47 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 000522069
22.01.2003

Сведения о статусе записи

48 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

49 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2115040048099
24.06.2011

2

50 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2035007902686
23.01.2003

51 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

52 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция №1 по
Московской области
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

53 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 000522070
23.01.2003

Сведения о статусе записи

54 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

55 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2165027874570
28.12.2016

3

56 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065040018130
27.03.2006

57 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

58 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

4

59 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065040108428
24.11.2006

60 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

61 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

5

62 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105040020633
11.02.2010

63 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

64 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

6

65 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2115040048099
24.06.2011

66 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Страница 4 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
31.01.2018 23:41 ОГРН 1035007902423 6



67 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

68 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1035007902423
22.01.2003

Сведения о статусе записи

69 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

70 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2115040058802
18.08.2011

7

71 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2115040058802
18.08.2011

72 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

73 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

74 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2115040048099
24.06.2011

8

75 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165040169006
18.10.2016

76 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

77 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Московской
области

9

78 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027874570
28.12.2016

79 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

80 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

81 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
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Сертификат: 19494105803770965119696181571892284199

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 03.05.2017 до 03.05.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

82 Наименование документа Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в
связи с допущенными ошибками

83 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2035007902686
23.01.2003

10

84 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027368580
04.08.2017

85 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

86 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

87 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

88 Дата документа 28.07.2017

11

89 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027473070
17.10.2017

90 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
недостоверности сведений о юридическом
лице (результаты проверки достоверности
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц сведений о
юридическом лице)

91 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет
по адресу: https://service.nalog.ru/vyp

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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