
08.06.202l

дата формировliяиrl выписки

Настoящм выписка содержит сведевия о юридпеском лице

вьшискл
из Едпного государствешноrо реестра юрпдпчесшaх лпц

Jф

МУНИЦИIIАIIЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ЕЛХОВСКИИ САМА

Е ми{шд{[IАJIьного рАЙонА
рско оБJlАсти "жилкомхоз"

юэ99б5-2l-
l56752l67

полное наименоваяяЕ юряд{ческого лвца

огрн
вкJIюченные в Вдиный государственный реестр юрилических лиц по состоянию яа

( 08 )) июня 20 2| r.
rýд

l l 0 6 3 7 6 0 0 2 l 8 2

JФ п/п наименовапие показатФIя Значение показатеJIя

l 2 J

наименовдние
Полное наименование на русском языке МУНШХ,ItIАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

IРЕДIРИJIТИЕ МУНЦЦШIАJЬНОГS)
РАИОНА ЕJD(ОВСКИИ САМАРСКОИ
оБJIАсти ")I(}IJIкомхоз"

l

бl66зlз59996з
14.09.20l б

2 ГРН и дата вяесения в ЕГРЮЛ записи,
содерясащей у<азанные сведенrrя

Сокращеrшое нмменование на русском
языке

муп "жиJкомхоз"3

б1663l3599963
l4.09.2016

4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей у<азаннь!е сведеЕия

Место пахоlкдения rr адрес юршдпческого лпца
САМАРСКАJI ОЕJIАСТЬ,
р-н Елховскии,
СЕJIХОВКА

Место нахождения юрид{ческого лица5

21663|ззз2250
28.02.20l б

6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведевиJl

446870,
сАмАрскАJI оБ_лАсть,
р-н Елховскии,
с EJlxoBKA,
ул. мАтвЕя зАводского,
д.4l

7 Адрес юридического лица

2166зlззз2250
28.02.20lб

ГРН идата вяtсеЕgя в ЕГРЮЛ записи,
содерхсащф указа*Iные FвеДения

ll/t|F{////ii .///
в
08,06.202l 14:25 огрн l106з76002182 Станнцs I IrJ 14



Сведения о регпсrрацпп
9 Способ образования Создание юридического лица
10 огрн 1 106376002l82
ll .Щата регистраrцли 30.11.20l0
|2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержапIей указанные сводения
l l0637б002182
30.11.20l0

Сведеппя о регпстрпрующем оргlяе по месту нахо2rцеппя юрпдпческого лпца
Наименование регистрирующего органаlз Межрайоннм инспекция Федерапьной

нiллоговоЙ сrr}окбы Ns 20 по СамарскоЙ
области

Адрес регистрирующего оргirнаl4 ,443084,Самарскм обл,,Самара
г,,Воронежская ул, l 92А,,

l5 ГРН и дата внесешля в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указilпЕые сведеЕия

22lбзоlм9231
2,7.05.202|

Сведепвя о лпце, пмеющем щrаво без доверепrrостrr действовrть от цмеЕп юрпдпчоского
лIlца

lб ГРН и дата внесекия в ЕГРЮЛ сведений о
ддrном Jп{це

21963lз89475з
03.07.20l9

1,7 Фамилия
Имя
отчество

оFмIкин
АлЕксАн.щ
НИКОЛАЕВИtI

18 инн 636800l76698
l9 ПН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указаЕпые сводения
2|96э|з89475з
03.07.20l9

20 .Щолжность дирЕктор
21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанвые сведения
2196зlз89475з
03.07.20l9

Сведепrrя об уставЕом капштаJIе / скпадочшом капитаJtе / устrвном фошде / паевом фошле
22 устАв ФондВид

57000002з Размер (в рфлях)
24 Г?Н и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содерх(ащей указrшные сведенItя
2126э,76012607
l8.06.20l2

Сведеншя об Jлдстнпках / учредrrтнrях юрпдшческого лпца
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

l l06376002l82
30.11.20l0

25

103630294526026 оtрн
27 6368003l37

КОМИТЕТ ПО УПРАВJIЕНИЮ
м[и{шд,IIIлпьноЙ
СОБСТВВННОСТЬЮ
муншрlп4льного рАЙ9нА
ЕJlХОВСКИИ САМАРСКОИ ОБJIАСТИ

огрн l l(Бз76m2l82

/)iF/,€l/l/..4<V
Стравхцд 2 яt 14



29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведеншI

2116376016678
25,08.20l l

30 Номинапьнм стоимость доли (в рублях) 5165000
зl грн и дата внесенrrя в Егрюл записи,

содержащей указанные сведеIIиJI
2l|6з,760l66,78
25.08.20l l

Сведепия об учете в пялоговом органе
з2 ИНН юридического лица бз,76020626

33 КПП юридического лица бз760l00l
34 ].Щата постановки на )нет в нalлоговом

iОРГаНе
з 1.05.202l

35 Сведения о налоювом оргаЕе, в котором
юридическое лицо состоrтг (для
юридических лиц, прекратившIд(
деятельность - состояло) на )лете

Межрайонная инспешlиrl Федеральной
напоговой сrryжбы Jl! 20 по Самарской
области

зб грн и дата внесеюrя в Егрюл записи,
солержащей указанные сведения

221^6з0з5|з468
31.05.202l

Сведенrrя о регшстрдцип в качестве страховатепя в террrrторпальпом оргдне
Пенсионного фонда Росспйской Федерацши

з,7 Регистациоrтrтьй номер 077056,I00l9l
з8 ,Щата регистрачии в качестве страховатеJIя 0з.l2.2010
з9 Наименование террrrгориального органа

Пенсионного фонда Российской Федерации
Госуларственное учреlкдение- Отдел
Пенсионного фонда РФ в В.гпtовском
рйоне Самарской области

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

2106з,760229lб
l3. l2.20l0

Сведеншя о регпстрацвп в качестве страхователя в псполнЕтеJIьпом оргапе Фоrrда
соцпаJIьного страховаппя Росспйскоf, Федердцпп

4| Регистрациотrпьй номер 63190l02356з 19l
42 ,Щата регистрачии в качестве сц)ахователя 0з.l2,20l0
4з Наименование исполнительного органа

Фонда социальяого стахования
Российской Федерации

Фи-шrал Nsl 9 Государственного rtреждеIrия
- Самаркого региоItаjIьного отделения
Фонда социшrьного стра(оваЕЕя
Российской Федераlц,lи

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведепиrI

2l16376005546
22.02.201|

Сведевпя о впддх экоtlомпческой деятельпостп по Общероссшйскому класспфпкатору
BпJloB }копомпческой деятельпостп

свеdенuя об основпом вudе dеяtпельносrпч
(ОКВЭД ОК 029-20la $!ЕС Реd, 2)

45 код и ваименование вшIа деятеJьности 3б.00.1 3абор и очистка воды ди питьевых
и промыttlленньD( н)Dкд

46 д*i ъ да,тiii;цqения в ЕГРЮЛ зашrси,
tодфжащеЙ ЁiФнные сведеЕия

220630085843
30.06.2020

ВШЙЬ ЙЗ ЕГРЮЛ
о8.0б.202t l4

l/llt
ог?н l l обз7ti{ю2 ] 82

l,/c/t< /4cJrr'/lr;tr'- ///
СтраItша 3 хз 14



свеdенuя о dополнutпельных eudax dеяtпельносtпч
(ОКВЭД ОК 029-2014 (IQЕС Реd. 2)

l
4,7 Код и наименование вида деяfельности 33.12 Ремовт машин и оборудования
48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей усазанные сведешtя
2156зlз0,79404
2,I.o4.2ol5

2

код и наименованrе вида деятеJIьности 35.22 Распрелеление газообразного топлива
по гir:}ораспредепитеJьным сетям

50 fРН и дата внесения в ВГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1 10б376002182
з0.1 1.20l0

з
5l код и наименоваЕие вшIа деягеJьпости 35.30.2 Перелача пара и горячей воды

(теrшовой эпергшл)

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержацей ука:lанные сведения

1l06376002l82
30.11.20l0

4
53 Код и наименование вида деятеJьности 35.30.3 Распрелеление пара и горяrей воды

(теrшовой энергии)
54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведенrul
1l06376002l82
30.11.20l0

5

55 Код и яаименовaшие вида деятеJьности 35.30.4 Обеспечение работоспособности
котеJъньD(

56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержапtей указанные сведевия

2l5бз l3079404
2,7.04.2015

6

57 код и наlлrленование вцда деятеJIьности 35.30.5 Обеспечетше работоспособности
теrтловьD( сетей

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указаяЕые сводеЕия

1l06376002l82
з0.11.20l0

7

59 Код и напqенование вида деrгельности 36.00.2 РаспрелеJIение воды для питьевьD( и
промышленных Еуr(д

б0 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей yкrванные сведения

1 l0б376002182
30.11.20l0

.},|'- =,'
8

бJ,.,' kЙ lr*itл*iеЙEqзние вида деятеJьпости 37.00 Сбор п обработка стошшх вод
1l06376002l82
з0.11.20l0

49

огрн 1106з76002182

24/€Ft7l///,}f/
Стstоrца 4 в 14



9
63 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жильD( и нежилых

зданrй
64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведеЕи.t
2l5б3lз0794м
27.04.2015

10

б5 Код и наименование вида деятельности 42.2 l Строrгельство инженерньD(
комм)пrикаций для водоснабжеппя и
водоотведеЕия, газоснабжения

66 ГРН и дата Bнeceн}ur в ЕГРЮЛ записи,
содержащей ).казанные сведенllя

l l06з76002l82
30.11.20l0

ll
67 Код и наrтменование вида деятельности 42.22 -2 CTpol,tT ельство местньо< липий

элекгропередачи и связи
68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зашлси,

содержащей укiванные сведеЕйя
1l0б376002l82
30.1 1.20l0

l2
б9 Код и наименование вида деягельности 43.1 l Разборм и снос зданий
70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содерlкащей указанные сведенпя
1 l0б376002182
з0.1 1.20l0

lз
7l 43. 12. 1 Расчистка террrrгории строrттельной

площадки
код и наrлrленование виJIа деятельности

,72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ заmлси,
солержащей указанные сведения

l t 06376002182
30.11.20l0

l4
43. l2.3 Производство земJIяных работ

,7з Код и наименование вида деятельности
74 Г?Н и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содерждцей указанпые сведения
l l0б376002l82
з0.11.20l0

l5
,75

Код и наrдленование вида деятеJtьности 43.2 l Производство элекгромонтaDкньrr(
работ
21563lз0794м
27.04.2015

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержацей указанные сведеЕия

lб
43.22 Производство сiшr,tтаряо-техническш(
работ, моrrтаж отопительных систем и
систем кондиционированпя возд.ха
2156зl,зо79404
27.04.201,5

и дай вftесения в Егрюл заmлси,
еи е свсдеЕия)казilнllы

!. ,j

вЬскq вз ЕrИоЛ
0s,06)osl i 4:25 ,, _

/{c-lttIl f+rlzti
,.'L,/ 1tzc. lt tl,t z itt

огрн l106з76(ю2lЕ2

/,' t i 7:-tп.r, 
; r, - f,/V

Стахrца 5 в 14



l7
79 Код и наименование вида деяrеJьности 43.29 Производство tц)очих строитеJIьно-

моятажньж работ
80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зашлси,

содержащей 1казанные сведения
21,56зlз0794о4
27.04.2015

18

8l код и наименование вида деятеJIьности 4З.3 Работы строительные отделочпые
82 ГРН и дата впесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1106376002l82
з0.11.20l0

l9
8з Код и наrменование вида деrгеJьности 43,33 Работы по устройству покрытий

полов и облицовке стен
84 ГРН и дата внесеяия в ЕГРЮЛ заrмси,

содерlкацей 5казанные сведенпя
l10б376002l82
30.11.20l0

20
85 Код и наимепование вида деятеJъности 43.34 Производство малд)цых и

сгекольньrх работ
86 1 10б376002182

30.11.20l0
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2l
87 Код и нашuенование BmIa деятеJБяости 43.39 Производство прочю( отделочнLD( и

завершаюпцD( работ
88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ зашлси,

содержащей указанпые сведения
l 106376002l82
з0.11.20l0

,r,

4З.9 l Произволство кровельньD( работ89 код и наименование вшIа деятеJIьности

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей укrванные сведениJl

110637б002182
30.11.2010

2з
43.99. l Работы гилроизоJuIционные9l Код и наименование вида деятеJIьности
2|56з|з0794м
27.м.20|5

92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ заrшси,
содержащей уlсазанные сведения

24

б8.32.2 Упракпение экспд/атацией
нежилого фоrиа за возн,граlкдеflие или на
договорной основе

93 код и наименование вида деятельности

2|563lз0,194M
21.м.20|5

ия в ЕГРЮЛ загплси,
анные сведениrI

огрн l 10637б{ю2182
вtйсй; Егрюл
08,06:102I 14:25 ,'

E_clfuai tt/ri,a_
/'-t /Le/r/7tc/7 /llf x/z,/c/, - /7 r

Стрдgiца б,в 14



,ý
95 Код и наименование вшIа деятельности 8l .22 .Щеятельность по шлстке и уборке

жильгх здаl*rй и неяопьпt помещеlппi
прочаrI

96 грн и дата внесеrпя в Егрюл записи,
содержащей yказанные сведения

l l0637б002l82
30.11.2010

26
91 Код и наимеповапие виJIа деятельности 8l .29.9 .I[еятельность по чистке и уборке

прочая, не вкJIюченная в друпле
группировки

98 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей ука:}анные сведения

1106376002l82
30.11.2010

27
99 Код и наименовi!Еио BtlJIa делтеJIьности 96.03 Оргаlпзачия похорон и

цредставление связапньD( с IIиI\'и усJIуг
l00 ГРН и дата внесешля в ЕГРЮЛ записи,

содержащей укarзанные сведеЕия
2206300858..из
з0.06.2020

Сведенпя о заппсях, внесенных в Едrrный госуддрственный реестр юршдяческпх лпц
1

l0l ГРН и дата внесения записи в ЕГРюл 1l0637б002l82
30.t 1.2010

l02 Прrшлна внесеялul записи в ЕГРЮЛ Создаrп.rе юридического лица
103 Наимевование регистрирующего оргаrrа,

которым запись внес9на в ЕГРЮЛ
Межрайоrшм инспекщrя Федершъной
налоговой сJrужбы Л! 7 по Самарской
области

Сведения о докуIt{енто(, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
l04 Наименование документа Заявление о госуларствепной регистрации

юридического лица при создilнии

l05 7з2Номер докумеята
106 Дата докумеrrга 23.11.2010

l07 наrлrrенование документа Решение о создапии юридlческого JIица

l08 .Щата документа l2.11.2010

Уставl09 Наименование докумеЕга
l2.11.20l0ll0 .Щата докуtлеrrrа

lll Наименование доц.мента ,Щокумент об уплате государственной
попIлины

l12 23.1 1.20l0

сведояiи видстеJьстве подтверждаю факг Егрюлщем нв нияесе пзап всисо
63 005027990
30.11.20l0

aa- --

огрн l 106з760о2lt2

-i,,-, 
,

вшпска а_ЕгРюл
оя 06 202I l4D5. -. . -,+ -^:'

П/,,l1.I /r {t'/t {. t' lr'r/u lz /,v-|-ryl И, f",lir.//,,|-l/
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,,

l14 ГРН и дата внесения записи в ЕfРЮЛ 2106з76022180
01.12.20l0

l15 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представлеrие сведенrлi об yreTe
юридического Jшца в налоговом орпше

llб Нашrrеноваrтие регистрируrощего оргаЕа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Меlкрайонпм инспеIФrя Федершьной
напоговой сrr}пкбы JlЪ 7 по Самарской
области

3

ll7 ГРН и дата BHeceHIol записи в ЕГРЮЛ 21063760229lб
13,l2.20l0

ll8 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представлеtrие сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориiIJьном органе Пенсионвого
фонда Российской Федерации

ll9 Наименоваrпrе регистрир}.ющего органа,
которым зlшись внесеЕа в ЕГРЮЛ

Межрайоrдrая инспекция Федеральной
ЕzrлоговоЙ службы }ф 7 по СамарскоЙ
областr

4
l20 грн и дата вяесgн}lя записи в Егрюл 2l l637600554б

22.02.201.l

l21, Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представленпе сведеЕий о регистращrи
юридического Jшца в качестве сцахователя
в исполнительном оргаrrе Фонда
социального с,грахования Российской
Федерации

l22 Наrлr.rенование регистрирующего оргаяа,
которым зiлпись внесена в ЕГРЮЛ

Метсрайоrтная шIспеIФ{я Федерaчьной
налоговоЙ сJrркбы }Ъ 7 по СамарокоЙ
области

э
|2з ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21163760l0892

05.05.20l I

|24 Причина внесен}я записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом JIице,
содеря(ащIл(ся в Едrтпом государственном
реестре юридическю( лиц

|25 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайоннм инспекция Федера.пьвой
налоговой службы Nэ 7 по Самарской
област,r

сведения о докуrr,tекгах, представленЕых rц)и внесении заrшси в Егрюл
|26 Harлr.reHoBarпle доку}rента Заявление о вносении в едшrый

госуларственяый реестр юридrческю( лиц
изменений в сведения о юридrческом лице,
не связанЕьтх с внесениом измененпй в
УЧРеДИТеJIЬНЫе ДОКУIчrеКТЫ

303l27 Номер докуl,.lеrrта

l28 ,Щата докуlrента 2,7.м.2о||

е, подтверждающем факг внесения записи в ЕГРЮЛ
бз 00502969з
05.05.20l l

огрн l106з760о2182

/ 2rrr-З'lit, /7,7;//
Стралицз 8 llз 14



6

lз0 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2116з7601з69,7
08.07.20l l

l31 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесонньD( в утедrтеlьный документ
юриди.Iеского лица, и внесение изменений
в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ

|з2 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайоrпrая инспешцля Фелораlъной
налоговой сrцокбы Nч 7 по Самарской
областr

Свеления о доryмент (, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
133 Наименование документа Заявление о государственfiой регистрации

изменеrплй, вносимых в rФедитеJьные
докумеЕть] юридического лица

l34 Номер документа 459

l35 .I[aTa локуr,лент.а 01.07,201 1

136 Наименомние документа решение о внесении изменеяий в
}лrредrrг€Jьные документы

|з7 Дата докумеrrта 29.0б.2011

1з8 Наименование документа .Щокумевт об уплате государственной
поцшины

l39 .ЦаТа дбк)мgцта 30.06.2011

140 Нмменование докуItf ента Устав
l41 ,Щата докумепта 01.07.20l l

Сведения о свидетельстве, ающем факт ввесекия заппси в ЕГРЮЛ
63 00503и96
08.07.20l l

142 Серия, номер и дача вьцачи свидетельства

7
2l l6376016б78
25.08.2011

l4з грн и дата внесешrя записи в Егрюл

Прrгшша внесения записи в ЕГРЮЛ Измененле сведешпi о юридическом лице,
содержащD(ся в Едпrом государственном
реестре юридrческю( JIиц

144

l45 Наrлrrенование репrстрЕрующего орг rа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайоlям инспекrцrя Федера:ъвой
на.логовой сrтуя<бы Nэ 7 по Самарской
областlл

Сведенпя о документах, представленЕьD( при вflесении записи в ЕГ?ЮЛ
Змвлеrше о внесеrппr в единый
государствеппый реестр юрилическиr( лиц
изменеI rй в сведенrlя о юрид{ческом лице,
не связанпых с внесением измонеrппi в
учредитеJIьные документы

l46

600l47
18.08.20l ll48 .,

ог?н l l tБз76(ю2l82
Вып скs ф ЕеJОЛ
08.M.202l t42,
/'it .//vr/ 'li'{ъ{t
fult/it:'t+Pa.lP- /Z.;/T,?. i.--/,, . -У Уr
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l49 Наименование докумеЕта иной докумепт в соответствии с
законодательством РФ

150 .I[aTa локумегrга 29.06.20lI

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факг ввесеш.rя записи в ЕГРЮЛ
l5l Серия, номер и дача вьцачи свидетельства 63 005з48227

25.08.20l l
8

152 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2126з,16012607
l8.06.20l2

153 Причина внесения з Iиси в ЕГРЮЛ Госуларственная регистациll изменеlппi,
внесевных в )лредительный доцrмент
юриди.Iеского лица, и внесение изменений
в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ

l54 Наименование регистрирующею оргшrа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайоннм инспекrцrя Федеральной
налоговой сrтркбы Ns 7 по Самарской
области

Сведения о докуrrrентiD(, представленных при внесении зашrси в ЕГРЮЛ
l55 Наименование доку}rента Зммеrrие о государственной регистрации

изменений, вносимых в )цредитеJьные
документы юридического лица

l56 Номер документа 417

l57 Дата докуr.rеrга 08.06.2012

l58 Наименовшrие докуIrrеIrта решеrше о ввосении измеяевий в
rФе.щIтельные докумеЕгы

l59 ,Щата документа 01.06.20l2

Уставl60 Наименовакие документа
01.0б.2012lбl ,Щата документа

.I[оryтиекг об уплате государственной
попшины

162 Наименование документа

08.0б.20l2lбз .I[aTa документа

Сведения о свидетеJБство, подтверждающем факr внесеrrия записи в ЕГ?ЮЛ
63 005598584
18.0б.20l2

lM Серия, номер и лача выдачи свидетеJIьства

9
2l563l3079404
27.04.2015

lб5 ГРН и дата внесениJl записи в Еt?ЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащllхся в Едшrом государственном
реестре юри,щ{ческD( JIиц

166 Причина внесения зaшшси в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоювой службы
по Красноглинскому району г. Самары

lб гана,орстрирующего
в лЕ югр

огрн l l (Б376оо2 | 82

].- .
Выпяilгёяз ЕГРЮД
0t,06.2l}2l I4P5 7 _

ltVli?lg"fly't" е-,--.

1,t, /l[Wlab./a',/ /71-vt/itr'-// , *//
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Сведения о докул{еЕIiц, представленных при внесении зirписи в ЕГРЮЛ
lб8 Наименование доц.мента Pl4001 зАявJIЕниЕ оБ

изм.свЕцFниIi, нЕ связАнньD( с
изм. учрЕд.докумЕIпов (п.2.1)

l69 ,Щата докуl'lе нта 2|.04.20l5

l70 Наименование докумеЕта IIротокол оБrrIFго соБрАниlI
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

|7l .Щата докуr,леlrта 21.04.20ls

|72 Наименование доýaмента РАСПОРЮКЕНИЕ
173 ,Щата документа l0.04.2015

1,74 Наимевоваrше докумеrпа рАспор,DI(ЕниЕ
175 Дата докумеrrга 02.04.20ls

10

l76 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2l66зlззз2250
28.02.20lб

l7,7 Причина внесенlяя записи в ЕГРЮЛ Внесеrтие изменений в сведения,
содержащиеся в Едином госуларственном
реестре юриJрrческш( лиц, в связи с
переимошованием (переполшлнением)
адресных объекгов

178 Наименоваrпrе регистрирующего органа,
которым зilпись внесена в ЕГРЮЛ

Инспещия Федершrьной налоювой сrцгжбы
по КрасЕоглинскому раЙоIrу г. Самары

ll
|79 ГРН и дата впесения записи в ЕГРЮЛ 6|66зlз599963

l4.09.20l б

l80 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведеIrий о юридическом лице,
содержащихся в Едтном госуларственном
реестре юридическю( лиц

l I8 Наименование регисrрирующего органа,
которым зiшись внесена в ЕГРЮЛ

Ивспещия Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району г. Самары

Сведения о документiD(, представленIъD( при внесении записи в ЕГРЮЛ
l82 Наименоваlпле докулrента P1400l зАявJIЕниЕ оБ

изм.свЕ.щн}й, нЕ связАнньD( с
изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2. l)
07.09.2016l83 .Щата документа

l84 Наименоваrтие докуIrrеrrга РАСПОРЛКЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
33_кl85 Номер документа
22.01.20lбl86 .I[aTa документа

РАСПОРЯI(EНИЕ О IIРИЕМЕ НА
рАБоту

187 ентадоцум

l88 ,: еЕтамер з84-к
29.08.20lбl89,

08- t4:Б / огрн l l(Бз76m2l82

/t't //. l/6
l .lLrZL

l t
/ tr/ezzrzl ""t//
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l90 Наименование документа КОПИrI ПАСПОРТА РФ

l 9 l Наименование докумеrпа ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ДЕJIА
|92 .Щата док5rмента 06.09.20lб

12

19з ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ бl8бз l3465365
02.11.20l8

l94 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменевие сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином госуларственном
реестре юридическиr( лиц

l95 Наименование регисгрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой сrrркбы
по Красноглинскому району г. Самары

Сведения о докул,леЕтiD(, представленных при вЕесении записи в ЕГРЮЛ
196 HantreHoBarиe документа Pl4001 зАявJЕниЕ оБ

изм.свЕдЕниI;, нЕ связАнньD( с
изм. учрЕд.докумЕнтов д.2. 1)

197 !ата доцrмента 24.1,0.20l8

198 Наименовапие документа РАСПОРЛКЕНИЕ
l99 Номер документа з28_к
200 Дата документа l б.l0.20l8

201 Наименование докуi{еFrа IIАспорт

202 Наимеяование документа иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

20з Дата докуrиента 24.10.20l 8

lз
21963l3894753
0з,07.20l9

204 ГРН и дата внесеЕия записи в ЕГРЮЛ

205 Причина впесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином госуларственном
реестре юридичесюrх лиц

2об Нашtrенование регистрирующею оргапа,
которым запись впесена в ЕГРЮЛ

Инспещия Федеральной ншrоювой с.гrркбы
по Красноглинскому райоку г ы

Сведетrия о докуr*ентчж, представлеяяых при вЕесении заIшси в ЕГРЮЛ
зАявлЕниЕ по ФормЕ Pl400l207 Наименование докуIt ента

208 Наименование документа иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОШТНЬСТВОМРФ

209 иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВОМ РФ

инойдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJЬСТВОМ РФ

огрн 110б3?6002182
вьmис;ф вгрюл
08.0б.20fu 14.25

Ёt l tty-l, ,ft/lll с,-
/Р/с/tё,*-ф_rF, /. ,.ru_ozrr. .-f//
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2ll Наи менование документа докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕ,ЪСТВОМ РФ
ино

2l2 нашrленование доýrмеЕта иноидокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВОМ РФ

l4
2lз ГРН и дата внесения зirписи в ЕГРЮЛ 6196з|з282192

30.09.2019
214 Причина внесеlrия записи в ЕГРЮЛ Представление лицензируюIщ{м органом

сведений о предоставлеЕии JIицензии
2|5 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ВГРЮЛ
Инспекция Федеральной нмоmвой слlшсбы
по Красноглинскому району г. Самары

l5
216 ГРН и дата впесения записи в ЕГРЮЛ 6196з lз287340

01.10.2019

2l7 Прrrчrтна внесеrшя з шси в ЕГРЮЛ Представлепие лицензирующим оргaшом
сведений об анну овании Jп,fцензии

2l8 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Ипспекция Федеральной на.поговой с-тт}окбы
по Красноглинскому району г, Самары

16

219 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 220б30085&и3
з0.06.2020

22о Причшrа внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридrческом Jшце,
содерж що(ся в Едином госуларственном
реестре юрилиttеск-lr( лиц

22l Наименоваrше рогистрирующего органа,
которым запись впесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоювой сrrркбы
по Красногливскому ну г. Самары

Сведения о докумеrrгФ(, представJIенвых ц)и вяесении записи в ЕГРЮЛ
222 зАявлЕниЕ по ФормЕ Pl4001Наименование докумеЕта

иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJIЬСТВОМ РФ

22з Наименование документа

иноЙ докум. в соотв,с
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВОМ РФ

224 Наименование докуtt{еЕта

225 HMMeHoBarпre докрrента иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJЪСТВОМ РФ

иноЙ докум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕJIЬСТВОМ РФ

226 Н аименование докугчlеIтта

|7
227 ц.дд4т аз спи в14 лЕгрюгр ввесенияа 221б3035l3468

31.05.202l
Представлевие сведенrй об yreтe
юрид{ческого лица в нllлоговом органе

228

огрн l | 0б376оо2182
Выпfввкr ЕГ?ЮЛ _
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Выписка сформирована с использоваяием сорвиса <<ПредоставлеЕие сведеЕиfi из
ЕГРЮJVЕГРИП), раrмещенЕого на офичиальrrом сайте ФНС России в сетп ИнтерЕет по
алресу: htps://egrul.nalog.ru

229 Наименомние ргистрирующего орган4
которым запись внесева в ЕГРЮЛ

Мехсрайонпая шlспеlсцrя Федера.rьвой
палоговой оryжбн Nя 20 по Самаркой
области
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Nqп/п наименование показателя Сутлм4руб. ,Щата оплаты

Номер
платежного
порrlения основание платежа

l Перечислено субсидий 456644.25 l4.05.2020 285
Использовано субсилий 4569,7з.06 14.05.2020 524424 ПАО"Самараэнерго"

2 Перечислено сФсидий 300000.00 20.0,7.2020 445
Использовано субсидий 27868.4l 5249,75 ПАО"Самарюнерго"

166866.8з 5,7745l ПАО"Самарюнерго"
95248.65 524975 ПАО"Самараэнерго"
26148.66 534031 fIАО"Самараэнерго"

з Перечислено сфсидий 300000.00 14.08.2020 504

Использовано субсидий l90416.45 24,122.4 ГIАО"Самараэнерго"l4.08.2020
57,745l ПАО"Самараэнерго"l100з4.12

4 Перечислено субсидий 99,7з2.75 29.09.2о20 602
60467.88 29.09.2020 279з ИФНС РОССИИ NS7Использовано субсидий
4з77з.9з 2794 ИФНС России ]llЪ7

6885 Перечислено субсидий 5967з.00 20.|0.2020
Использовшrо субсидий 64931.90 20.20.2020 2882 ИФНС РОССИИ NS7

6 Перечислено субсидий 40000 22.1,0.2020 695
22.10.2020 зззз ИФНС России Nе7Использовано субсилий 42,775.з9

7 Перечислено субсидий 42757 1о.12.2020 8з7
25000 l1.12.2020 55 fIАО"Самарюнерго"Использовано субсидий

4,772 ИФНС России ],{!7з|l4з.77 l4.12-2020
1298807.00Перечислено субспдий

Использовано субсидий lз41649.05

-42s42.ф (
1

Остаток
неисподьзованных
еубtпдий

IIr

Отчет об использовании субсиднй
по МУП "ЖИЛКОМХОЗ" за 2020 год

Пост 15l от 12.05.20

Пост l5l от 12.05.20

Пост 151 от 12.05.20.

Пост 15l от l2.05.20

Пост 151от 12.05.20.

Пост l51 от 12.05.20.

Пост l51 от l2.05.20.

flирекmр МУП '}I(и.тп<омхоз" 
\_,л

А.Н.онччкин

: Главньй бухгаlrrер
м.п.

И.Н.Ванюшина,.'-',


