ВЫПИСКА
h i

Е д и н о го государств енн ого реестра ю р и д и ч е с ки х л и ц

_____________ 03.06.2013 г._____________

________________ №7781183 У Д _______

(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
____________________О бщ еств о с о гр а н и ч е н н о й отв етств ен но сть ю " Ю М О С " __________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________ 1057747071898__________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного
юридического лица, по следующим показателям:
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью "ЮМОС"
на русском языке
Сокращенное наименование
ООО "ЮМОС"
юридического лица на русском языке
Фирменное наименование юридического
Общество с ограниченной ответственностью "ЮМОС"
пица
Полное наименование юридического лица
нет
на языке народов Российской Федерации
Сокращенное наименование
юридического лица на языке народов
нет
Российской Федерации
Национальный язык
нет
Полное наименование юридического лица
нет
на иностранном языке

Сокращенное наименование
нет
юридического лица на иностранном языке
10 Иностранный язык
нет
11 АНН
7728548540
12 <ПП
772801001
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о принадлежности адреса
Вид адреса
Адрес постоянно действующего исполнительного органа
Наименование органа
Нет
Адрес (место нахождения) юридического лица
Почтовый индекс
117630
Субъект Российской Федерации
Город Москва
ород
нет
Населенный пункт
нет
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Иоссе Старокалужское
Номер дома (владение)
62
<орпус (строение)
нет
<вартира (офис)
нет
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

23
24

Вид
эазмер (в рублях)

юридического лица
Уставный капитал
10000

Сведения о том, что общество находится в процессе уменьшения уставного капитала
Сведений нет
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
_________________________________ регистрационное дело__________________________________
26 Сведения о состоянии юридического лица Действующее
Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
27 в котором находится регистрационное
№ 46 по г Москве
цело
Сведения об образовании юридического лица
Государственная регистрация юридического лица при
создании
29 Дата регистрации
23.05.2005
Основной государственный
30
1057747071898
регистрационный номер (ОГРН)
Наименование органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
31 зарегистрировавшего создание
№ 46 по г Москве
юридического лица

28 Способ образования

Сведения о прекращении деятельности юридического лица
Сведений нет
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
Количество учредителей (участников) 2
всего
в том числе
34 • юридических лиц
0
35 • физических лиц
2
36 ■прочих
0

33

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
Сведений нет
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - иностранных юридических лицах
Сведений нет
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах

1
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

Данные учредителя участника) - физического лица
Фамилия
ГУСЕВ
/1мя
АНДРЕИ
Отчество
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица
Номинальная стоимость доли(в рублях)
6000
эазмер доли(в процентах)
60
2
Данные учредителя участника) - физического лица
Фамилия
САМСОНОВ
Лмя
ПАВЕЛ
Отчество
МИХАИЛОВИЧ
Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица
Номинальная стоимость доли(в рублях)
4000
эазмер доли(в процентах)
40
2

С ведения о держ ателе реестра а кц ио не ро в а кц ио не рн ого общ ества
Сведений нет
С ведения о ю р и д и че ски х лицах, пр ав о пр ее м ника х при реорганизации
Сведений нет
Сведения о кр е стьян ско м (ф ерм ерском ) хо зяйстве , на базе им ущ ества ко то р ы х создан
п р о и з в о д ств е н н ы й коо пе ра тив или хо зяй стве нн ое товарищ ество
Сведений нет
С ведения о ю р и д и че ски х лицах, уч а ств ую щ и х в реорганизации
Сведений нет
С ведения о кол иче стве ф изи че ски х л иц, им ею щ их пр аво без д о в ер е нно сти д е й с тв о в а ть о т им ени
_________________________________________ю р и д и че ско го лица
________________________________
1 53 Количество
|1
С ведения о ф изиче ских л ицах, им ею щ их право без д о в е р е н н о с ти д е й с тв о в а ть о т имени
ю р и д и че ско го лица

1
54 [Должность
55 Фамилия
56 Имя
57 Отчество

Генеральный директор
ГУСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

С ведения о лице, им ею щ ем право без д о в ер е нно сти д е й ств о в а ть о т имени ю р и д и че с ко го лица
(управляю щ ей ком пании)
Сведений нет
С ведения о ф илиалах ю р и д и ч е с ко го лица
Сведений нет
С ведения о п р е д ста в ите л ьств а х ю р и д и ч е с ко го лица
Сведений нет
С ведения о кол ич е стве в и д о в экон ом ич еско й д е ятел ь но сти , ко то р ы м и заним ается ю р и д и че ское
____________________________________________
л иц о _______________________________________________
Количество видов экономической
61
7
деятельности
С ведения о в ид ах э ко н о м и ч е ско й деятел ьно сти, ко то р ы м и заним ается ю р и д и че ское л и ц о

62
63

<од по ОКВЭД
Гип сведений

64 Наименование вида деятельности

65
66

<од по ОКВЭД
Гип сведений

67 Наименование вида деятельности

68
69

<од по ОКВЭД
Гип сведений

70 Наименование вида деятельности

1
73.10
Основной вид экономической деятельности
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
2
45.21.1
Дополнительный вид экономической деятельности
Производство общестроительных работ по возведению
зданий
3
45.21.4
Дополнительный вид экономической деятельности
Производство общестроительных работ по прокладке
местных трубопроводов, линий связи и линий
электропередачи, включая взаимосвязанные

[вспомогательные работы

71 Код по ОКВЭД
72 Тип сведений
73 Наименование вида деятельности

4
72.60
[Дополнительный вид экономической деятельности
Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий

74 Код по ОКВЭД
75 Тип сведений
76 Наименование вида деятельности

5
74.13.1
Дополнительный вид экономической деятельности
Исследование конъюнктуры рынка

77 Код по ОКВЭД
78 Тип сведений
79 Наименование вида деятельности

74.20.35
Дополнительный вид экономической деятельности
Инженерные изыскания для строительства

6

80 Код по ОКВЭД
81 Тип сведений

82 Наименование вида деятельности

83
84
85
86
87

7
74.30.5
Дополнительный вид экономической деятельности
Испытания и анализ механических и электрических
характеристик готовой продукции: моторов,
автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств,
оборудования связи и другого оборудования,
включающего механические и электрические компоненты

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе
Идентификационный номер
7728548540
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
772801001
23.05.2005
Дата постановки на учет
нет
Дата снятия с учета
Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по
Наименование налогового органа
г. Москве

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
___________________________Пенсионного фонда Российской Федерации___________________________
88 Регистрационный номер
087702051933
89 Цата регистрации
01.06.2005
90 Дата снятия с учета
нет
Государственное учреждение - Главное Управление
Наименование территориального органа
91
Пенсионного фонда РФ №4 Управление №3
Пенсионного фонда
муниципальный район Теплый Стан г.Москвы
Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе
Фонда социального страхования Российской Федерации
Сведений нет
Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде
____________________________ обязательного медицинского страхования___________________ ________
93 Регистрационный номер
457280500508875
94 Дата регистрации
30.05.2005
95 Цата снятия с учета
нет
Наименование территориального фонда Московский городской фонд обязательного медицинского
96
обязательного медицинского страхования страхования
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
Сведений нет
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на

основании представленных документов

1
“осударственный регистрационный номер
1057747071898
записи
23.05.2005
99 Дата внесения записи
Государственная регистрация юридического лица при
Событие, с которым связано внесение
100
создании
записи
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
101
№ 46 по г. Москве
в котором внесена запись
98

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
102 |Вид заявителя
103 Фамилия
104 Имя
105 Отчество

[Лицо, действующее на основании полномочия
Данные заявителя, физического лица
"УСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
_____ ________________________ государственный реестр юридических лиц____________________________
| 106 Количество документов
|б
|
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
107 Наименование документа
108 Дата документа
109 Документы представлены

Заявление (с приложениями)
19.05.2005
на бумажном носителе

110 Наименование документа
111 Дата документа
112 Документы представлены

2
Устав
19.05.2005
на бумажном носителе

113 Наименование документа
114 Дата документа
115 Документы представлены

3
Учредительный договор
19.05.2005
на бумажном носителе

116 Наименование документа
117 Дата документа
118 Документы представлены

4
|Протокол
19.05.2005
|на бумажном носителе

119 Наименование документа
120 Дата документа
121 Документы представлены

5
роверенность НА КАПЛЮК В.В
19.05.2005
на бумажном носителе

122 Наименование документа
123 Дата документа
124 Документы представлены

Документ об уплате государственной пошлины
19.05.2005
на бумажном носителе

6

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

5

125 Серия свидетельства
126 Номер свидетельства
127 Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа,
128
выдавшего свидетельство
129 Статус

1
77
006445494
23.05.2005
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
Действующее свидетельство

2
"осударственный регистрационный номер
2057747071908
записи
131 Дата внесения записи
23.05.2005
Внесение в Единый государственный реестр юридических
Событие, с которым связано внесение
132
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
записи
органе
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
133
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
130

3
"осударственный регистрационный номер
2087755752687
записи
135 Дата внесения записи
27.05.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
Событие, с которым связано внесение
лиц сведений о регистрации юридического лица в
136
записи
качестве страхователя в территориальном фонде
обязательного медицинского страхования
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
137
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
134

4
“ осударственный регистрационный номер
2087763854979
записи
139 Дата внесения записи
11.11 2008
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
Событие, с которым связано внесение
содержащиеся в Едином государственном реестре
140
записи
юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
141
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
138

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
142 Вид заявителя
143 Фамилия
144 Лмя
145 Отчество

Руководитель постоянно действующего исполнительного
органа
Данные заявителя, физического лица
ГУСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
_____________________________ государственный реестр юридических лиц____________________________
1146 количество документов
|9
I
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
147 Наименование документа
148 Дата документа

Заявление (с приложениями)
05.11.2008

1 149 [Документы представлены

1на бумажном носителе

150 Наименование документа
151 Дата документа
152 Документы представлены

Устав
05.11.2008
на бумажном носителе

153 Наименование документа
154 Дата документа
155 Документы представлены

3
Учредительный договор
05.11.2008
на бумажном носителе

156 Наименование документа
157 Дата документа
158 Цокументы представлены

4
ЗАПРОС+КВИТАНЦИЯ
05.11.2008
на бумажном носителе

159 Наименование документа
160 Дата документа
161 Документы представлены

5
Иное
05.11.2008
на бумажном носителе

162 Наименование документа
163 Цата документа
164 Цокументы представлены

КОПИЯ УСТАВА
05.11.2008
на бумажном носителе

165 Наименование документа
166 Цата документа
167 Цокументы представлены

7
КОПИЯ УЧР ДОГОВОРА
05.11.2008
на бумажном носителе

168 Наименование документа
169 Дата документа
170 Документы представлены

8
Документ об уплате государственной пошлины
05.11.2008
на бумажном носителе

2

6

171 Наименование документа
172 Цата документа
173 Цокументы представлены

9
Решение о внесении изменений в учредительные
документы
05.11.2008
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1
174 Серия свидетельства
175 Номер свидетельства
176 Цата выдачи
Наименование регистрирующего органа,
177
выдавшего свидетельство
178 Зтатус

77
010208695
11.11.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
Цействующее свидетельство

5
179 "осударственный регистрационный номер
записи
180 Цата внесения записи
181 Событие, с которым связано внесение
записи

2087763854935
11.11.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре

Наименование регистрирующего органа,
182
в котором внесена запись

юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
183 Вид заявителя
184 Фамилия
185 Имя
186 Отчество

Руководитель постоянно действующего исполнительного
органа
Данные заявителя, физического лица
ГУСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
_____ ________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
I 187 Количество документов
[l
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
188 Наименование документа
189 Дата документа
190 Документы представлены

Заявление (с приложениями)
05.11.2008
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1
191 Серия свидетельства
192 Номер свидетельства
193 Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа,
194
выдавшего свидетельство
195 Статус

77
010208694
11.11.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
Действующее свидетельство

6
"осударственный регистрационный номер
нет
записи
197 Дата внесения записи
11.11 2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
Событие, с которым связано внесение
198
лиц сведений об учете юридического лица в налоговом
записи
органе
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
199
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
196

7
Государственный регистрационный номер
2087764603034
записи
201 Цата внесения записи
26.11.2008
Внесение в Единый государственный реестр юридических
Событие, с которым связано внесение
пиц сведений о регистрации юридического пица в
202
записи
качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
203
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
200

8
8

Государственный регистрационный номер
6127747341155
записи
205 Цата внесения записи
29.08.2012
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
Событие, с которым связано внесение
юридических лиц, связанных с приведением устава
206
записи
общества с ограниченной ответственностью в
соответствие с положениями Федерального закона от
30.12.2008 № 312-Ф3
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
207
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
204

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
208 Вид заявителя
209 Фамилия
210 Имя
211 Отчество

Руководитель постоянно действующего исполнительного
органа
Данные заявителя, физического лица
ГУСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
_____ ________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________
| 212 Количество документов
[5
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1

214 Цокументы представлены

Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в
учред. документы
на бумажном носителе

215
216
217
218

2
Цокумент об оплате государственной пошлины
522
21.08.2012
на бумажном носителе

213 Наименование документа

Наименование документа
Номер документа
Цата документа
Цокументы представлены

219 Наименование документа
220 Цокументы представлены

3
Устав ЮЛ
на бумажном носителе

222 Документы представлены

4
Решение о внесении изменений в учредительные
документы
на бумажном носителе

223 Наименование документа
224 Документы представлены

5
ДОВЕРЕННОСТЬ. КОНВЕРТ. СПИСОК
на бумажном носителе

221 Наименование документа

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1
Я
CSJ

225 Серия свидетельства
226 Номер свидетельства
Дата выдачи

77
016043737
29.08.2012

Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетельство
Статус
229

228

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
[Действующее свидетельство

9
"осударственный регистрационный номер
9137746009634
записи
231 Дата внесения записи
15.05.2013
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
Событие, с которым связано внесение
содержащиеся в Едином государственном реестре
232
записи
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, на основании заявления
Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
233
в котором внесена запись
№ 46 по г. Москве
230

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
234 Вид заявителя
235 Фамилия
236 /!мя
237 Отчество

Руководитель постоянно действующего исполнительного
органа
Данные заявителя, физического лица
ГУСЕВ
АНДРЕИ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
_____ ________________________ государственный реестр юридических лиц____________________________
1238 Количество документов
|2
|
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
239 Наименование документа
240 Документы представлены

и

241 Наименование документа
242 Документы представлены

^14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм
учред документов (п.2.1)
на бумажном носителе
2
ПРОТОКОЛ, ЗАЯВЛЕНИЕ, ДОВЕ-ТЬ, ДОГОВОР,
КВИТАНЦИЯ, КОНВЕРТ
на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1
243 Серия свидетельства
244 Номер свидетельства
245 Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа,
246
выдавшего свидетельство
247 Статус

77
015531861
15.05.2013
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
Действующее свидетельство

10

Выписка сформирована
по состоянию на 03.06.2013 г

И нспекция Федеральной налоговой службы № 13 по
г. М оскве

11
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