
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

1 ~ МАР 2017

О списании безнадёжной к взысканию дебиторской задолженности

в соответствии со статьей 266 Налогового кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 N2 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом
комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
от 15.06.2016 N2 23-01-04/75 «Об утверждении Порядка принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования город Мурманск, администрируемых комитетом
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска», на
основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов
приказываю:

1. Согласно Акту о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск от 13
марта 2017 года признать безнадёжной к взысканию дебиторскую
задолженность ММУП «Специализированный трест дорожного строительства и
благоустройства» на основании Определения Арбитражного суда Мурманской
области о завершении конкурсного производства от 27.01.2017 по делу N2 А42-
3519/2013, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию на 10.03.2017.

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Антоновой Е.А.)
произвести необходимые действия в бухгалтерском учёте по списанию
дебиторской задолженности в сумме 8 656 556,51 руб. (Восемь миллионов
шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 51 копейка).

Председатель комитета 00 К.А. Мастюгин



Утверждаю
председатель комитета по развитию

горо ского хозяйства
админи p~ города Мурманска

'( L-----K.A. Мастюгин-""--""----'-__:::=-
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет муниципального образования город Мурманск
Мурманского муниципального унитарного предприятия

«Специализированный трест дорожного строительства и благоустройства»
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

инн 5191600943, ОГРН 1025100844911,КПП 519001001
(ИНН,ОГРН,КПП)

Сведения о платеже, по которому возникла задолженность:
95811690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов»

(код дохода по бюджетной классификации и его полное наименование)
Сумма задолженности 8 656 556 рублей 51 копейка,
в том числе: основной долг 8 656 556 рублей 51 копейка,
пени --_рублей копеек,
штрафы --_рублей копеек,
на основании Определения Арбитражного суда Мурманской области о завершении
конкурсного производства от 27.01.2017 по делу No А42-3519/2013, выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10.03.2017
признана Комиссией безнадежной к взысканию в бюджет муниципального
образования город Мурманск.

(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
«13» марта 2017г.

Председатель комиссии --~....:::2['z.:__:=:=::;tf~~ - _
-~~

С.З. Вечеркина
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

начальник финансово -
экономического отдела -
главный бухгалтер

(должность) (подпись)
Е.А. Антонова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела
организации городских

И.А. Бербет
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
финансово -



экономического отдела
(должность)

ведущий специалист
(должность)

главный специалист отдела
технадзора по содержанию
объектов благоустройства

(должность)

ведущий специалист
(должность)

2

~(подпи ь)

Л.Л. Антонова
(расшифровка подписи)

А.М. Пендора
(расшифровка подписи)

Л.Н. Меркулова
(расшифровка подписи)

Е.П. Володина
(расшифровка подписи)

---_



ВЫПИСКА

Из отчетности Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
(администратор дохода)

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования город Мурманск
ММУП «Трест «Спецдорстрой», ИНН 5191600943, КПП 519001001

(наименование организации, ИННIКГШ,)
по состоянию на 10.03.2017 года

Номер
В том числесчета

N2 Код дохода по бюджетной бюджетног Дата Сумма
П/П Наименование кода дохода классификации о учета возникновения задолженности пени штрафы

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

1 зачисляемые в бюджет городских округов 95811690040040000140 209.40 08.12.2011 827514,16
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

2 зачисляемые в бюджет городских округов 95811690040040000140 209.40 16.11.2012 3966273,44
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

3 зачисляемые в бюджет городских округов 95811690040040000140 209.40 05.12.2012 2999412,14
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

4 зачисляемые в бюджет городских округов 95811690040040000140 209.40 05.12.2011 863 356,77

ИТОГО 8656556,51

Начальник финансово-экономического отдела ~ Е.А. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)



вдиный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР югидичвских лиц
Сведения о юридическом лице

МУРМАНСКОЕ МУНИЩ1ПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И

БЛАГОУСТРОЙСТВА"

ОГРI-11025100844911
и: 11---1/10 [П 5! 91600943/519001 001
по состоянию на 10.03.2017

Полное паименованис МУРМАНСКОЕ мчиицилхльнон
УIIИТАРIJОЕ пгвдпгиятик
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
БJIАГОУСТРОЙСГВА"

.-.-- ------ +М----·М·---у-_···п·· __·········]···;Рf_~с·Т-;,-сгiЕ[(д(_)р(~сi;i)ои;;
-- -- IСокращенное наименование

- -----------_---.----

ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи,
содержащей хк~?<tI-!I--{ы~eсведения

..~~~p~~(M~~()JI~~()~~lfIlSI)
183027

2025100865535
11.12.2002

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Город (волость И т.п.)

содержащей сведения
1 О ГР!-! и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об

исправлении технической ошибки в
указаиных сведениях

2075190135084
14.06.2007

11
12
13
14

____<=~_~~l._е!~_JlSI__~~__р~~'If_~:I'!)_а!~Jlи_ __ _ ___
________ (:~)3~щНr~еЮР_lY_\ическоголица )~()_()~.O~~002_

1025100844911
. - --~- ------- - .--- ~- - -- --~ ------ -- - - _-. ---- --~-~-_.-

Л,lТа Г1РИСВ~~I~и!!_Q!:,РН . !l__:_~_~~~~Q_0~ ~~ . ~_ -'~--l

Способ образования
ОГРН

--_.-----

Регистрационный номер, ирисвоенный до] МУН - 114710169
июля 2002 года~--- -- - ----------_._--------_ .._------_. __ ._._------------------------------

15 Дата регистрации до ] ИЮЛЯ 2002 года 07.02.] 992
-- ----_.- - --- _._._---_._._-- - ----

Администрация города Мурманска16 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года

- -- --

17 1'[>1-[и дата внесения в ЕГРIOЛ записи, 1025] 0084491 ]
содержашей у ка.3аШ-Jь!есвеД~!Ir:!~_ l J .] 0.2002 _ __ _ ~. . _
Сведения О регистрируюшем органе ПОместу нахождения юридического лица

18 I r~llшмсноваllИС~еГ:С'I:ри~ю~~ег~; О~лllш__=~~~I~-~~~~~~~;~~~Р~I~:О~:aJ~~_~'О~-О-йС~IУ~КБЫ_

Свслспив С сайга ФIIС России
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19 ··.AJJ,pe.с реГ~ZТРИРУ~Щ~~;-dР.гана----------.·--~~183038~~'Мурм~~сrZг"К~МСО~ОЛЬСJ(ая YJ.r,
Д 4"- ---- -----_.- -- _--. __ ._-.- --'-. ,-_- .._---._---_ ....._- .. -_- "_-- - -- - -- --

20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 3Ш1Иси, 1025100844911
содержащей указанные сведения 11.10.2002

• _-- -- о •• - - "-T~ --- --- - ,.

______ ~_ __.. . . ~~~~еlfИя~О2I.P~кl~;;t_щеl_!_l.!.!I__
2] Способ прекращения Прекращение деятельности юридического

лица в связи с его ликвидацией на
основании определения арбитражного суда

___ """"".,..-~~._9 заВер~~ни_Ii_~<ОНJ~урсr~~]:о21роизво)~<.:тва
-22-~д~Ta-l~pe~p;;.o~~_=_"__~__ 07.03.2017

23 Наименование органа, внесшего запись о Инспекция Федеральной палоговой службы
__ ~ _I1_р_е_/(_р~а~ц~Нии__lОР:ИДl1_че~I«)1'OJI~~~._ по!'. ~У~aI~СI(~_

24 ГРН и дата внесения в ЕГРI{)Л записи, 2175190060219
___ ~_()~_~е.Р?f(aI.~~ейх~:аз~J~[.':Iые_~В~~(йl_и~____ _ 5]7~03.2017

. ~~едеНи:S'I__(}~)'че_~~_~I~а~огоВо~_~~'аНе ~ _._
25 ИНН 5191600943
26 кпп 519001001
27 Дата постановки на учет 23.11.1999

_--_ ••_---- _._~-----_ .••__ ._--_._---_. - .__ •__ ••_----_ .._-_ ..- ------_.- о. __ о - ~ • • - _

28 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы
____. ~ _ ~ п~_r'._!\1)'Р_Р"1Ш-jСКУ_

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2175190060428
содержащей указанные сведения 07.03.2017

--- .- _. _._- ---- - --- - ._--

Сведения о регистрацни 1\ качестве страхователя в территориалыfOМ органе
Пенеионного фонда Российской Федерации

- --- - --- .__ ._---- _-.-- ~ ----~ _.- _ - ----- -- ----- --- -- -.- --

__30 _ Регистрационный _I_!_0~~_P~__~ ._!)610~1{~~)()I 7~ _
31 Дата регистрации 20.08.1991
32 Наименование территориального органа

Пенеионного фонда
Управление Пенсионного фонда рф в
Октябрьском округе г.Мурманска
(регистрация юридических лиц)
-- --- __ --- -- - - -- - - ~-

2105190056343
30.03.2010

33 П'Н и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения~ -~ - - -- - - -

Сведении о регистрации в качестве страхователя в исполнительном oРИ-'aI'lеФонда
______ ._~~lциаJlЫIOГОC'I]~~~~B~!!I_f~_~ОССI_fЙ~~()_ii_Ф~.д~Р~"(!!'И

__34 __!')~~'~~те.~)~И()!I~J!,I~_1~15)~~Е__ .._~ __2.1_QJ_Q~~~~~~0IJ______ __ __._
~_35 l!~·г~Е~ТисТр~ции ~_}8:22.20~_!_ _

Филиал N<~ 1 Государственного учреждения
- Мурманского регионального отделения
Фонда социального страхования рф-- ~--~---~--_ .._ .. _.-.---_ ..--._--- --_.__.__ ...._-----_ .._-_.__ --- -_. __ ...._ .._ .._---__ .... ~_._- - -

37 ГРН и дата внесения н ЕГРIОJJ записи, 2095190086077
~~!\_~Е?К~':tl:~~_JКаз~IIllь.~_~~~)J,~н~~... ~___ I~.~_?·?2~2 .__.__ . ,,_.___~

Сведения об устаВIIОМ капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
38 Вид ..... . УСТАВI~IЫИ ФОНД - "

Размер (В рублях) 20000{)_. ._---

36 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

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

Г'РН и дата внесения в ЕГРIОЛ сведений о
лице

Сисдения С сайга ФIК: России
]0.03.20170930 01'1'11 1025100844911 Страницы 2 из 15



42 Фамилия
43 Им}!

44 Отчество
45 инн
46

содержащей указанные сведения
47 Должность

Сведения ()бучре~~!~~~SI];()"lac~:II~~ax~~()p~~~·le~"(}~()JI.~~~
48 П'Н и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2135190054]73

данном лице 23,04,2013
49 Муниципальное образование

50 Субъект РОССИЙСКОЙ Федерации

55
56
57

5190137761

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправления,
юридическом лице, осуществляющем права
учредителя (участника)

54 ГРН и дата внесении в ЕГРFОЛ сведений о
данном лице

58

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИIО
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
хдминисп-хции ГОРОДА
МУРМАНСКА

содержащей указаггные сведения
Сведения о видах экоиомическвй деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 Ред .

..............с.......................... ._. .. ...

Сведения об ОС1Ю(ШО.м. виде деятельности._ .. -_ ---- I
Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых инежилых59

2095190069445
16.04.2009

60 Г'РН и дата внесении в ЕГРIОЛ записи,
содержащей указанные сведения-- о_о. ,... __ .. . . .__ ._, ..

Сведения ()дополнительных видах деятельности

61 ~;Ц~:r;~:~,;:;l~~~:::::И;;:~~~I:~:~~~Шi.~tt~'~06:~~~~ОД~Ш~~=--===---=_,==-·-
содержащей указанные сведения ] 6.04.2009

-- - О - • •• • _

2

62

Снсдсиия С сайга ФJК: Г'оссии
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--~~--------

-мlГРН идата внесен~я в ЕI~РЮЛ;~иси-, ---l2О9~519006-944-5 ~
содержащей указанные сведения ]6.04.2009

--------~ - --~----- __ --- ---~ - -~ -

3
- 65---~K();;и ~;_и-мt~]~ОВ~~~~~-~~д~/~е~~ел~,;~~сТи------- ()J.6 J -1Jредостав;,ение YCHYI' в области
_______ ~_ ~ __ _. _ _ _ _ _ __ _ _ _растениеводства

66 I 'РН и дата внесения в ЕГРЮJI записи, 2095190069445
_~ __СОf~~Е?IШI~(ей)I_:_~~~аllllь~е~Be~(~I,!_f!~ _ 16.04,2009

4
67 ~oд, и !-шим-;юв~ние вида )~~)п'еЛl>~~)с~~----О8J:2 Р~~раб~т~а I'Р~НИЙlil'-IХ и песчаных

карьеров, добыча глины и каолина
- - ---- --

68 РН и дата ви.есения в ЕГРЮЛ записи, 2095190069445
~еР~«llдей ~~азаl!ные сведеl'lия ~_~ J!?:Q~:2~J__ .. .

5
69 Код и наименование вида деятельности 25.1] Производство строительных

металлических КОНСТРУКЦИЙ,изделий и их
частей

7() ГРН и дата внесения в l..трю.П записи, 2095190069445
содержащей указанные сведения 16.04.2009

~-~ _._- ---- -- ~- - --~ ------ ------ ._-" -

6

~ 7_: _~~)~:~l~~М~I~ва=:~~вИ)~а :~~г::~:ьн~с~~~~-~r~~I~!:~~~~~~~~~~;в~-а~~;.о~оБИЛl,НЫХ дорог

72 ГРН И дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2095190069445
содержащей указанные сведения 16.04.2009

--~ - ---~--~-- _ ~-~ -_---- - -- -

7

7~!(~~~И ~аи:еl~~В~:~: н:~а_~еятеЛЬНО:~И~_1- ~~!~:~(_'1'I;оитеJl~~ТВОжелезных дорог и

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 20951900б9445
содержащей указанные сведения ]6.04.2009

----- _-----_ ----- -----~- - ----- - --- -- --~----- ~ ---- - -

8-·---I-----~---~--·--·--·---~·--------------j-- - -.--.-------.---------.~ -.-.- -75 .К(.).д.и наименование ви.Д.аде.нте.льности 43 ..] 2..з Производство зеМJ.JЯНЫХработ--~--_._-_.~_._---~-_ ..._-_._---------------_ ..~~---------- -- ----- -_._--- - ._- -- - ---

76 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, 2095190069445
содержащей укюаНllые сведения 16.04.2009

---- -----_- --- -- - - -

9
1---'----·- --- ~---- -- --~---- -~---~---~---- -- ~ -----

45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

- ~ ~
2095190069445
16.04.2009

77 Код и наименование вида деятельности

78 ГРН и дата внесения в ЕТ'РIОЛ записи,
______ ~ОД~Р?~(aIl1ей)'К_':1:З~ЛIЫССВ~lеl~~ _ ~

10-----~-~----_ .--------------------~_.~-------~--~------------~-- -.._. -- --

Код и наименование вида деятельности 46.] 9 Деятельность агентов 110 оптовой
торговле универсальным ассортиментом

сод~ржащейхl~~'~(IННые сведеl!ИЯ
11

Код и наименование вида деятельности 46.90 Торговля оптовая
неспециапизированная
2095190069445
16.04.2009

Сведения С сайга ФНС России
J 0.03.20 1.709]0 оггн 1025 100844~ 11 Страпица-! И:·, 15



84

85

8!) I 'РI 1 и дата внесения в ЕГРIОЛ записи,
содержащей указанные сведения

87

88
содержащей указанныс сведения

гру:ювого транспорта и услуги по
перевозкам

68.20 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом
2095190069445
16.04.2009

15

89
90

Код и наименование вида деятельности
..~_..".. ---,,_-_--,-,.._...

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

91 Код и наименование вида деятельности

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

93

содержаlll,~й)/казанные сведения

7.1...:11_ДСЯТ~~I_})~~.~:I:~.~?БJI_<~:~:I:I-J(1Р)(I1·геК:2Е~1_
2095190069445
16.04.2009

........................_ .•.............

77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования, не включенных в другие
группировки

. ...._ .....,_ --,_._ ..__ ..,,_------
2095190069445
16.04.2009

.......................................................-

оггн
ИJ-НJ

сBel!~IJ:I~~о 11P::tIl()I1P~~~II~~:~Il~~~JJlf~~
102510084393295

96
97

5191600950
ммницилхльнои УIIИ'ГАР!-!ОЕ
СП вцихлизиговхннон РЕМОНТНО
сттоиткпьнов VПРАВJIЕНИЕ
"ЗЕЛЕН СТРОЙ"

...... _ .

2025100865535
11.12.2002

Полное наименование

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

100

1 ._---_._ .._--_._._-_._ ....._._-_.__.._-_ .._.

99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРIОЛ

Причина внесения записи в ЕГРJОЛ

Свслспия С сайга <l>IICI)осеии
ю.оз 2017 ()'! 30

1025100844911
11.10.2002
(РI7001) Внесение в ЕГРI0Л сведений о
ЮJI, созданном до 0.1.07.2002

-- ~ --- -- _.- - - -_. ---

101 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства РОССИЙСКОЙ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ Федерации по налогам и сборам по городу

__ ~. ~~pM_a~IcKy N!)lрМ~I:J:~_к5>_ii._?БJ~<1:~Ти_

оггн 1025100844911



102 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 51 000513462
11.10.2002

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
нггюл

Сведения о статусе записи
-~-----_. - . _.~- - --

10З Статус записи

104 П'Н и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

105 ГРI-I и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

106 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ

в запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
Е~ГИСТРИРУI9_lIJ,ИМ <pгa!~o_Г\1"__
2075190135084
14.06.2007

2
2025100865535
11.12.2002
(Р13001) Внесение изменений в

~~_~ __ ~ ~_.__ ..__~_~ __ учр_~!!_~те~[Ы:'_l>IеBOKYI\1_e_I~l:]~_
107 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Министерства Российской

которым запись внесена в ЕГРЮЛ Федерации тю налогам и сборам по городу
_~_~ . . ._~ . ~у1?м~Н~~:r~урМа~IсК{)й обла~ти

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРIОЛ

108 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 5 J 000529640
11.12.2002

109 П'Н и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

110 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ

111 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРIОЛ

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

3
2035100178925
20.06.2003
(P13001) Внесение изменений в
учредительные документы

.. -- ----

Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам 110 городу
Мурманску Мурманской области

- ~----- -

112 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 51 000545438
20.06.2003

1] 3 ГР!! и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

114 Причина внесения записи в ЕГРIОJ r
115 Наименование ре]'ИСТРИРУЮЩСГОоргана,

которым запись внессна в ЕГРIОЛ

4
2045100165460
17.05.2004
Внесение сведений О выдачс липсизии
Инспекция Мин истерства Росси йской
Федерации по налогам и сборам по городу
Мурманску Мурманской области

----------~~. --_- - ---- __ .__._~--~- - ----_- --- - -

5
116 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Сведения С сайга ФJlС России
10.03.2017 О') 30 01 ·1'11 102510084491 1 Страница (; из 15



117 Причина внесения записи в ЕГРIОJI Исправление ошибок, допущенных РО................................._ _._ _ _.. __. _.. ------_ _ _ -- _..__ ~----_ .. _ !

118 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

119 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

120 ГРI-I и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

J21
122

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРК)Л

123 Наименование документа

124 Дата документа

[25 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.
]02510084491]
п.:0.2002

6

126 Причина внесения записи в ЕГРIОJI
127 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
_. __ _.. . _. __ .. _ __ .1. .

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРfОЛ
Наименование документа КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННОЙ

ЮРИДИЧЕСКОМУ JIИЦУ
~------ --_..._-_ ....

07.03.2008
___ ~ .._._J __

130

131

132 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРIОЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

-~-----------_._._._~----------------

133 Наименование документа

1 34 Дата документа
-_. ~ - ---- ----

135 П'Н и дата внесения 3Ш1ИСИ в ЕГРJОЛ

8
2095]90047270
13.03.2009

........................................................

Внесение сведений о переоформлении
лицензии
Инспекция Федеральной налоговой службы

КОПИЯ лицкпзии, ВЫДАННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

~---------~- -~------------1
29.12.2008

9

(Р) 400 1) Внесение изменений не связанных
___~ с учр_~дитеJlЫ-JЫМИДОКУfyj_еll:'~1\fI,J _

137 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы
K01:?PJ:IM ~f1_1_l_И~_Е>_~не~!~Iaв ЕГР!2~~ по r._MYPI\1f1~CK)'_ . . _

136 Причина внесения записи в ЕJ'РЮЛ

Сислспия С сайга <[>не РОССИИ
JO.03.2017 ()930 ОГРI-II025100844911 Страниц" 7 из 15



Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРIОJI

- - ---- ~
138 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О вннскнии [3 ЕДИНЫЙ

госмдм-ствннный РЕЕСГР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕI-IЕIIИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЫ-]ЫЕ
докьмтнты

--_-_. -_.'---~-- --,.,-._-- --- --~---- _.--~------~~_.---_ .._--~--------_ .. ,_--- _"-'_ - - ~ --

139 Номер документа 2200
-- ---,,- ..__ .. --~'------"'---'-'---'~'" .-- _,,,. _._.,,_._._._----_ ..._-

140 Дата документа 09.04.2009

~ НаимеIЮВ(j,J~иедокуме_I_~Г<l__ _ _ __Д9_В§_!'ШПIOСТЪ
142 Дата документа 22.01.2009

-_. __._-------- --~---- ------~-------- ------

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

I--~- --- ------- -------~------
143 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 51001660474

16.04.2009
10

144 \'РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095190086077
12.05.2009
Внесение сведений о регистрации в ФСС
РФ

145 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

146 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы
____~. KOTop~rJ\!l~<J.I!~~I>В!:_I~СеJ-~':1_ВЕГРЮ_.J_!_~ ~~~ M)-'p~aH~!(Y _ _ _

11
147 ГРН и дата внесения записи в ЕГРfОЛ 2]05]90056343

30.03.20]0
148 Причина внесения записи в EI'PIOJl Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ

- _.-~- - -

149 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы
____ К_(~Т9_Р!,!~З~!~И~_I>B_'J~CeHa 1~!<;I=Pf~)JI !ю~г. M)-']?r1fal-ICK)"

12

Внесение сведений о выдаче лицензии

150 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105190124378
]9.04.20]0

151 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ
---_. ~---- --~ _-._---------

152 Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы
_____ _F<:~}"о-еЫJ\!l__~':lГо'_и_:_с_[,_~!_!~_~~,:,а_~_~:I~~?l_J:__~ !~~~._~yp~al~Cf(Y_

Сведения о статусе записи
153 Статус записи в запись внссецы исправления 1\ связи с

технической ошибкой, допущснпой
регистрирующим органом

-- --- -----

2105190]29845
28.04.2010

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

Сведения с сайта ФJJС Росси>!
10.03.201709 30 ОТ РН 10251 OO~44Y 1-1 Страни.ш i; >1:115



1S6 Причииа внсссния за: гиси в ЕГРIОЛ

157

IS8

159

]60 Причина внесения записи в ЕГРlОJl
с учреДИТ~J_1I,!~~IМИД()~)/~1~I~Т(~~~

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Мурманску

..•................................_ ..1..................................... . .....•.....•. _ .. _ .

16] Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРIОЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи В ЕГРIОЛ

162 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИI-rьiИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕIIЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О К)РИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЫIЫЕ

165 11lа.имснованиедокхмснта
166 Дата документа

167 Наименование документа
168 Дата документа

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРIОЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 51 001737081

13.01.2011

170
Сведения о статусе записи

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

172

в запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
Р.~~~~'Р_I-JЕ~_!:_~~I~l!~_?РI:~!!?~.. ~
2115190134948
02.09.2011

173 Причина внесения записи в ЕГРIОJl Внесение сведений о выдаче лицензии
.~~ .. _._.... - ..-.~--_.- .. _. . _.. ..._ ,

Свслсиия С сайга Ф1IС России
1 о.оз.зоп 0910 ОГРН 1025100844911 СтрапицаР 113 15



Г-Т74 11~~и~е-r~ова"и~ рег~~~рирую~~еГ(;~I;гаllа, -IИI-.;Сl-l~...;~I~И.5.~Федеральной IfaJ.I.ОГОВОЙ службы
~ __ ~?'~'ор~~_!а_пись B"eC_~lIa~ ЕI~РЮ_Л ~. ~O_Г..I'1XE~1aHCKY _

177 I_I:-_Iаимен_.;;-_в~ние Д-;-I~YM~~IТ~- - --- - ------I~КОПиЯ-лиi{t~I-1Зии, ВЬJ)jАJIНОЙ
. ЮРИДИЧI:<:СКОМУ ЛИI(У

f--- - -

] 78 Наименование документа

179 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО
ОРГАНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛИЦЕНЗИИ

16
2115190134948
02.09.2011

180 Прич_~,:,_а_Вlf~_С~~JИЯ записи~_ЕГУl<:2Л .!'1СllраВJ1ение_~шиб()l(,допуще: гиых РО
18\ Наименование регистрирующего органа, Инспекция Федеральной налоговой службы

__~ K<!'~OPЫM:~аП_l'fСf,~HeceH~B E~PIQ!_!_ .. ~~ ПО_Г. MYJ?M_!lH~{y
182 П'Н и дата записи, в которую внесены 2115190002740

исправления 13.01.2011

183 П'Н и дата внесения записи в ЕГРЮJI
17

211 5190210034-
31.10.2011

] 85 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРIОЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
110 Г. Мурманску
--,_._-~ -------

Сведения о документах, представленных ·1- - -
~ __ при_вне~~ни,,! ЗaJ~СИ ~ [~'PIQ~l___ _ __ __~_ _ _ _ _ __ _ _ _

186 Наименование документа· СОПРОВОДИТЕЛЬ,НОЕ письмо
~. Дата документа . _ ~ __ ~_ ~~_~ 25:_1_0_}_Ql--'__ _ __ _ _ _ _ _

18
188 ГР1-1и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

189 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ

190 Наименование регистрирующего органа,
_ KO'I'()]Jbl1V!_ зап__I-jЗ' вн\,:сена в_~ГРIQ~[_

1--

2125190047508
28.03.20] 2
(Р 1400 1) Внесение изменсиий не связанных
с учредительными документами
- - -

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Мурманску

- -

Сведения о документах, представлениых
I__ .... _...._+лl'':' В_':I_~~~_I-I_ИИ заfl_I:J~_l-J'_~~ЕГ~J9J!___________. ~ ~_ _._. ._._.. .. . _

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ..
IОРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИИ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЬ!
1578

191 Наименование документа

1

,192 l-l(?I>1~рд()I{:УМСlll'<l

Сведения С сайта ФНС России
1О.О3.2О 1709 30 ОП)] I 1025100844911 Страница 10 из 1)



Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРIОЛ

197 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 5 J 001791285
28.03.2012

..................................................._]

J 94 11 Гаимеиоваиис ДОКУМСI~'Га

195 I r lаИМС'lюванис д. окумента __ -
196 Дата документа

- ----_- , , .. , - ", , ..,_-_----,_., _------

198 П'Н и дата внессния записи в ЕГ'РI0Л

199 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ

200 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

........................................

19
2]25190060191
J 8.04.2012
(РI4001) Внесение изменений не связанных

. ~}~редиТельНыми ДО~JI.-fеl[тами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕдИНЬili····
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О JОРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
нг СВЯЗАННЫХ С впвсвниим
иэмвнвний В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ..................................·1

201 Наименование документа

Наименование документа

Наименование документа
,- .,_ ..,_ ..... , ,,,,,,....

Дата документа

21О Наименование документа
21 I Дата документа

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

212 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 51 00] 791808
18.04.2012

СнеЖ:JlИЯ с сайта ФilС I'осеии
IОЮ.2017 (J'iJ(J ОГРН 102.'1100844911 Страница 1 I из 1.'1



213 ['РН и дата внесения записи в ЕГРIОЛ
20

2135190054162
23.04.2013

214 Причина внесения записи в ЕГРJОЛ (Р1ЗООI) Внесение изменений в

215 Наименование реГИСТРИРУЮШ,СI'Ооргана,
которым запись внесена в Е,:ГРIОЛ~ -- -- ~ ~-- --- - -------- - ~-- --- -- - ~ -

учредительные документы
-- - . -

Инспекция Федеральной налоговой службы
по 1'. Мурманску

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
игисттхции измкнвний,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЪНЫЕ
ДОКУМЕf-ГГЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

-- -----'__ .--_. - -

1985
16.04.2013

219 Наименованиедокумента ДОКУМЕН'Г ОБ УIIЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ-- ----~-- ---_._- -_..- --- -_- - - -

223 Наименование документа
- -- -_ ..__ ._--, ..- --_ ..._,-_---_. "'----'_"_' _._._

2~~_ )!~:гa ~~5Y_M..e~I1·<:l___ ~ ..

Сведения о документах, представленных
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