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Том 1. Проект межевания территории. Основная часть.
1.  Текстовая часть: 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ
числе возможные способы их образования;

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будет отне
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом межевани

1.4. Сведения об образуемом земельном участке
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Чертежи межевания территории
2.1. Границы образуемых и (или) и

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных и муниципальных нужд;

2.2. Границы полос отвода и придорожных полос проектируемой 
автомобильной дороги местного значения, в случае ее размещения на 
незастроенных и не предназначенных для строительства земельных 
участков. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
1. Пояснительная записка.

1.1. Исходные данные и условия для 
на линейный объект;

1.2. Сведения о климатической и географической характеристик
на территории которого располагается объект;

1.3. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
местоположения начального

1.4. Технико-экономическая характеристика линейного объекта (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность);

1.5. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для 
размещения линейного отвода.
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

Проект межевания территории. Основная часть. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ
числе возможные способы их образования; 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будет отнесены к территориям общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом межевания; 

б образуемом земельном участке, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Чертежи межевания территории: 
Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных и муниципальных нужд; 
Границы полос отвода и придорожных полос проектируемой 
втомобильной дороги местного значения, в случае ее размещения на 

незастроенных и не предназначенных для строительства земельных 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на линейный объект; 
Сведения о климатической и географической характеристик
на территории которого располагается объект; 
Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
местоположения начального и конечного пункта линейного объекта;

экономическая характеристика линейного объекта (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность);
Расчет размеров земельных участков, предоставленных для 
размещения линейного отвода. 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
сены к территориям общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
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координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

зменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 

Границы полос отвода и придорожных полос проектируемой 
втомобильной дороги местного значения, в случае ее размещения на 

незастроенных и не предназначенных для строительства земельных 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

подготовки проектной документации 

Сведения о климатической и географической характеристике района, 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
и конечного пункта линейного объекта; 

экономическая характеристика линейного объекта (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность); 
Расчет размеров земельных участков, предоставленных для 
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2. Схемы по обоснования положений о межевании территорий:
2.1. Карта-схема с 

образований, по территории которых планируется провести трассу 
линейного объекта;

2.2. Границы существующих земельных участков;
2.3. Границы зон с особыми
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Схемы по обоснования положений о межевании территорий:
схема с указанием границ административно

образований, по территории которых планируется провести трассу 
линейного объекта; 
Границы существующих земельных участков; 
Границы зон с особыми условиями использования территорий.

 

П – 2/2019 

Подпись Дата 

 

Проект межевания 
территории 

 

 

 

 

Схемы по обоснования положений о межевании территорий: 
указанием границ административно-территориальных 

образований, по территории которых планируется провести трассу 

условиями использования территорий. 

9 – ПМТ  

Стадия Лист Листов 

П 2  

     ООО «Геопроект» 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Том 1. 
Проект межевания территории. Основная часть. 

1. Текстовая часть 
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1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. 

 
Проектом межевания территории для размещения автомобильной дороги «п. 

Песочное – д. Новоселки» необходимо сформировать земельный участок общей 
площадью 6 075 кв.м. Данный земельный участок состоит из одного земельного 
участка площадью 6 075 кв.м., образован из земель, находящихся в собственности 
АО «Ярославский бройлер» и подлежат изъятию. 

В рамках данного проекта намечается отвод земельного участка для 
размещения автомобильной дороги протяженностью 300 метров. Ширина полосы 
отвода составляет 21-22 м (в соответствии с постановлением администрации РМР 
от 27.08.2013г. №1782 «О порядке установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог местного значения»). 

Ширина придорожных полос начинает исчисляться от границ полосы отвода 
дорог местного значения и устанавливается с учетом перспективы их развития: 
ширина каждой придорожной полосы 25 метров (ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 
г.). Для земель, расположенных в пределах придорожных полос, устанавливается 
особый режим их использования, который включает в себя запрет на возведение 
капитальных зданий, строений, сооружений (кроме объектов дорожного сервиса), а 
также ограничение осуществления рекламной и иной хозяйственной деятельности, 
снижающей безопасность дорожного движения, ухудшающей условия 
эксплуатации дорог местного значения и расположенных на них зданий, строений, 
сооружений (с учетом перспективы их развития) и создающей угрозу безопасности 
населения и участников дорожного движения. Площадь придорожной полосы 
проектируемого объекта – 14 312 кв.м. 

Красные линии в проекте межевания не устанавливаются и не изменяются. 
Территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий в границах проекта межевания не установлено. Проект межевания не 
содержит предложений по установлению границ зон действия публичных 
сервитутов. 
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1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных и 

муниципальных нужд. 
 

Проектом межевания территории необходимо сформировать земельный 
участок общей площадью 6 075 кв.м., который будет отнесен к территории общего 
пользования или имуществу общего пользования, а именно земельного участка для 
размещения автомобильной дороги «п. Песочное – д. Новоселки». 

Участок, из которого проектируется земельный участок под автомобильную 
дорогу «п. Песочное – д. Новоселки» приложен в таблицах 1.  

Таблица 1  

Земельный участок, образованный из собственности АО «Ярославский 
бройлер», подлежащий изъятию 

 

№ 
п/п 

Обозначение 
земельного 

участка 

Площадь 
(Р), кв.м. 

Сведения о 
правообладателях 

и вид права 

Категория 
земель 

Источник 
образования 

1 2 3 4 5 6 
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1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом межевания. 

 
Проектом межевания территории необходимо сформировать земельный 

участок общей площадью 6 075 кв.м., с видом разрешенного использования –  
«размещение автомобильной дороги «п. Песочное – д. Новоселки», категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить 
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 
застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории 
планировки. 
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1.4. Сведения об образуемом земельном участке, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.  

 
Таблица 2 

Координаты характерных точек границ территории автомобильной 
дороги «п. Песочное – д. Новоселки» 

           Обозначение земельного участка                                         :ЗУ1 
Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 
Ср.квадр. погрешность 
положения характерной 

точки (Мt), м 

Описание 
закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 
н1 416687.85 1287014.68 2.50 - 
1 416670.19 1287047.59 2.50 - 
2 416632.68 1287117.50 2.50 - 
н2 416576.43 1287274.78 2.50 - 
н3 416559.66 1287261.94 2.50 - 
н4 416614.02 1287107.87 2.50 - 
н5 416634.52 1287061.19 2.50 - 
н6 416672.97 1286997.91 2.50 - 
3 416675.91 1287011.38 2.50 - 
4 416684.19 1287016.18 2.50 - 
н1 416687.85 1287014.68 2.50 - 
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Том 1. 
Проект межевания территории. Основная часть. 

2. Чертежи межевания территории. 
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Том 2. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  

1. Пояснительная записка. 
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1.1. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на линейный объект. 

 

Проект межевания территории для размещения объекта автомобильной дороги 
«п. Песочное – д. Новоселки» разработан на основании Технического задания к 
Договору на оказание услуг по разработке проекта межевания и проекта 
планировки территории для размещения автомобильной дороги «д. Галзаково – д. 
Капустино» - д. Протасово» и проектов межевания территории для размещения 8-
ми автомобильных дорог № 7 от 19.04.2019 г. 

Итогом работ по межеванию территории является «Проект межевания 
территории для размещения автомобильной дороги местного значения «п. 
Песочное – д. Новоселки». 

Проект межевания выполнен в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков, предназначенных для 
размещения автомобильной дороги местного значения, которые установлены 
федеральными законами и техническими регламентами при использовании 
следующих документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 13.08.2019); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019); 

3. Генеральный план Октябрьского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области, утвержденного Решением 
Муниципального совета Октябрьского сельского поселения № 179 от 
11.09.2009 г., с изменениями, утвержденными Решением Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района третьего созыва № 296 от 
28.09.2017 г.; 

4. Правилами землепользования и застройки Октябрьского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, 
утвержденных Решением муниципального совета Октябрьского сельского 
поселения от 11.09.2009 г. № 180, с изменениями, утвержденными 
Решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 
28.02.2019 года № 441  «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области»; 

5.  СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями № 1,2).  

6. ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
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7. Постановление Администрации № 1782 от 27.08.2013 года «О порядке 

установления и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения». 

Также использовались следующие материалы: 
1. Информация   об   установленных   сервитутах   и   иных   обременения 

земельных участков; 
2. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном кадастре 
недвижимости. 

Действующая система удовлетворяет требованиям землеустроительных работ 
для установления границ земельных участков на местности. 

Состав проекта межевания соответствует требованиям ст. 43 ГК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

П – 2/2019 – ПМТ 

Лист 
      

13 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

 

 

В
за

и
м

.и
н

в.
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
№

 п
од

л.
 

 

 



   

1.2. Сведения о климатической и географической характеристике 
района, на территории которого располагается объект. 

 
В административном отношении участок размещения линейного объекта 

расположен на территории  Ярославской области Рыбинского муниципального 
района Октябрьского сельского поселения. 

Территория Рыбинского муниципального района расположена в центральной 
части Восточно-Европейской равнины. Поверхность рельефа представляет собой 
равнинный участок, с небольшими углами наклона поверхности (до 2º). 

Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих 
на формирование рельефа, отсутствуют. 

По дорожно-климатическому районированию территория Рыбинского 
муниципального района относится к климатическому подрайону II.  

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и 
умеренно  холодной  зимой.  Средние  многолетние  температуры  июля   +17,8°С,    
января -10,8°С, среднегодовые температуры около +3,1°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным 
максимумом +36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (I, II, III, 
XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С. 

Годовая сумма осадков 576 мм, причем 70% - в теплую половину года. 
Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на 
февраль – 33 мм. 

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины 
апреля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Наибольшая 
высота его на открытых участках до 40 см. 

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая 
скорость ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. 

Роза ветров на территории Октябрьского сельского поселения 

 
Рис. 1. Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая). 

Относительная влажность на территории – 82%. 
Наибольшая относительная влажность воздуха – 65-93%.  
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Наименьшая относительная влажность воздуха – 52-56%. 
Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. 

Среднегодовое количество осадков – 646 мм, причем 70% - приходится на теплую 
половину года. 

Максимальное количество осадков по сезонам: зима – 385 мм, весна – 290 
мм, лето – 529 мм, осень – 476 мм; наибольшее количество осадков приходится на 
август – 70 мм, наименьшее приходится на февраль – 33 мм. 

Преобладающее направление ветров (среднегодовое): Ю-З, Ю, З. 
Наименьшая повторяемость (среднегодовая): С-В, В, Ю-В. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7 м/сек; иногда случаются 
сильные ветры – 10-15 м/сек; очень редки штормовые – более 15 м/сек; 
исключительно редки смерчи, обычно они проходят с Ю-З на С-З узкими 
полосами. 

Неблагоприятные погодные условия: туманы – 26 дней в году, метели – 46 
дней в году. 

Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней 
в году). 

Рельеф представляет собой сочетание поверхностей низких и высоких террас 
прибрежной территории Рыбинского водохранилища и р. Волги, озёрно-
ледниковой равнины, слабоволнистый, уклоны поверхности редко превышают 
10%, характеризуется средней степенью расчленённости (речная сеть, овраги). 

Из физико-геологических процессов широко развито заболачивание. 
Сочетание рельефа предполагает различный механический состав почв: 

основной фон составляют дерново-сильноподзолистые почвы, которые по 
механическому составу делятся на тяжелосуглинистые на покровных отложениях и 
на легкосуглинистые песчанистые на морене. 

По побережью развиты дерново-слабоподзолистые песчаные почвы. 
Почвы полуболотного рода – торфяные или торфянисто-подзолисто-глеевые 

приурочены к пониженным элементам рельефа. 
Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-

сильноподзолистые тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках. 
Песчаные почвы хотя и обладают низким природным плодородием, при 

правильной агротехнике способны давать хорошие урожаи.   
Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища. 
Основными агротехническими мероприятиями считаются: известкование 

кислых почв; применение органических и минеральных удобрений; осушительные 
мероприятия на переувлажненных почвах. 

Октябрьское сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к С-З 
району хвойных и широколиственных лесов. 

Наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Нередко 
встречаются елово-сосновые и елово-березовые леса, а на более плоских и пере- 
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увлажненных участках рельефа – осиновые древостои с участками 
широколиственных пород, а также кустарничковые и травяные леса. 

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета. 
Основная функция лесов – рекреационная (защитные леса). 
Луговая растительность помимо ценных сельхозугодий богата 

лекарственными растениями. 
По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и пластово-

поровые безнапорные и напорные. Водовмещающие породы-пески, гравийно-
галечные отложения, супеси. В целом территория, хотя и расположена в зоне 
избыточного увлажнения, пресными подземными водами обеспечена недостаточно. 
Эксплуатационные запасы подземных вод на территории поселения невелики. 
Возможная производительность сосредоточенного водозабора колеблется в 
пределах 20 - 55 л/сек. Однако, в каждом конкретном случае, созданию 
сосредоточенного водозабора должны предшествовать детальные 
гидрогеологические изыскания по выбору участка. В целом доля использования 
разведанных запасов подземных вод в общем объеме водопотребления по 
Октябрьскому сельскому поселению составляет до 35%. 

 Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой (Горьковское 
водохранилище), рекой Сонохта, а также мелкими реками и ручьями. 

Река Волга в нижнем  бьефе Рыбинского гидроузла имеет относительно 
прямолинейное русло шириной 600 - 650 м, глубиной в межень до 5 м. Дно 
песчаное деформирующееся, у правого берега – каменистое. 

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой. 
Высокие уровни воды в Горьковском водохранилище при весеннем половодье, 

дождевых паводках, заторах льда при ледоходе вызывают подъем уровня воды до 
отметки 90,0 м. 
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1.3. Сведения о линейном объекте с указанием 
наименования, назначения и местоположения 

начального и конечного пункта линейного объекта 
 

Наименование линейного объекта – автомобильная дорога «п. Песочное – д. 
Новоселки». 

Объект транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога  «п. Песочное 
– д. Новоселки» разрабатывается для развития дорожной сети.  Ремонт данной 
дороги обеспечит хорошую дорожную связь между населенными пунктами с 
автомобильными дорогами местного значения, что улучшит условия 
жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан сельской местности. 

Местоположение начального пункта линейного объекта – п. Песочное. 
Местоположение конечного пункта линейного объекта – д. Новоселки. 
 

      

П – 2/2019 – ПМТ 

Лист 
      

17 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

 

 

В
за

и
м

.и
н

в.
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
№

 п
од

л.
 

 

 



   

1.4. Технико-экономическая характеристика 
линейного объекта (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность). 
 

Начало трассы, граница начала работ, ПК 0+00 соответствует кромке 
проезжей части автомобильной дороги «п. Песочное – д. Новоселки».  

Протяженность дороги – 300 м. 
В плане трасса не имеет углов поворота. 
Так же отсутствуют съезды к населенным пунктам. 
В плановом и высотном отношении трасса закреплена опорными межевыми 

знаками, система МСК-76, система высот Балтийская. 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение 
Примечание 

нормативное проектное 

1 2 3 4 5 6 
1 Категория  дороги  V V  

2 Расчетная стоимость км/ч 60 60 
СП 

34.13330.2012 

3 Количество полос движения шт. 1 1 
СП 

34.13330.2012 

4 Ширина полосы движения м 4,5 4,5 
СП 

34.13330.2012 

5 Ширина обочины м 1,75 1,75 
СП 

34.13330.2012 

6 Ширина земляного полотна м 8 8 
СП 

34.13330.2012 

7 

Минимальные радиусы 
кривых: 
- в плане 
- выпуклые продольного 
проф. 
- вогнутые продольного проф. 

 
 

м 
м 
м 

 
 

150 
2500 

 
1500 

 
 

150 
5262 

 
4008 

СП 
34.13330.2012 

8 

Наименьшее расстояние 
видимости 
- встречного автомобиля 
- для остановки автомобиля 

 
 

м 
м 

 
 

85 
170 

 
 

85 
170 

СП 
34.13330.2012 

9 
Наибольший продольный 
профиль 

% 
 

70 
 

20 
СП 

34.13330.2012 

10 
Расчетная нагрузка на 
искусственные сооружения 

 
АК14 
НК14 

АК14 
НК14 

СП 
34.13330.2012 

11 Рекомендуемый тип покрытия  переходный переходный  

12 
Протяженность 
автомобильной дороги 

км  
 

0,3 
 

13 
Количество: 
- съездов 

 
шт. 

 
 
0 
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Проектирование продольного профиля выполнено  из условия наименьшего 
ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства 
движения, обеспечение видимости в прямом и обратном направлении не менее 85 м 
в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* в актуализированной редакции 
СП 34.13330.2012 для дорог V технической категории по руководящей отметке 0,5 
м. 

Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, типа 
дорожной одежды и свойств грунтов, используемых для возведения земельного 
полотна, а также максимального сохранения земель и нанесения наименьшего 
ущерба окружающей природной среде, в соответствии с типовыми решениями и 
требованиями СП 34.13330.2012. Противодеформационных сооружений земляного 
полотна не требуется. 

Ширина земельного полотна автомобильной дороги составляет 8 м. 
Требованиям к грунтам земляного полотна должны соответствовать 

значениям, приведенным в СП 34.13330.2012. 
Заложение откосов принято 1:1,5. Продольный водоотвод обеспечивается 

кюветами в пониженные места. При уклонах более 10% предусмотрено укрепление 
кюветов. 

Искусственные сооружения на проектируемой автодороге «п. Песочное – д. 
Новоселки» предусмотрены в количестве 3 железобетонных труб. 
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1.5. Расчет размеров земельных участков, 
предоставленных для размещения линейного отвода. 

 
Проектируемая автодорога «п. Песочное – д. Новоселки» проходит по участку 

в границах земель, находящихся в собственности АО «Ярославский бройлер», 
кадастровый номер кадастрового квартала 76:14:050503 из состава земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Земли особого назначении (лесного, водного фондов, земли особо охраняемых 
природных территорий) автомобильная дорога не затрагивает. Территорий 
объектов культурного наследия вдоль трасы автодороги нет. 

Ширина полосы отвода с учетом размещения конструктивных элементов 
дороги и обеспечения необходимых условий работ по содержанию составляет 21-
22 м. 

Площадь земельного участка, занимаемого дорогой с учетом проезжей части, 
обочин, откосов и водоотводных канав составляет 0,6 га. 
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Том 2. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
2. Схемы по обоснованию положений о межевании территории. 
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ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

04.03.2019 № ЮЭ9965-19-
24720526

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 7 6 0 1 1 0 9 5 2 4

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 » марта 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

2 Сокращенное наименование АО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

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

2167627472043
06.07.2016

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 152961

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН РЫБИНСКИЙ

7 Населенный пункт (село и т.п.) ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

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

2077610054113
01.08.2007

Сведения о регистрации

9 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

10 ОГРН 1027601109524

11 Дата присвоения ОГРН 11.09.2002

12 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

8100.16

13 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 01.12.2000

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

Государственная регистрационная палата
при Министерстве юстиции Российской
Федерации

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

1027601109524
11.09.2002

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

16 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области
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17 Адрес регистрирующего органа ,150006,,, Ярославль г,, Корабельная ул, д
1,строение 9,

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

2157610102428
09.04.2015

Сведения об учете в налоговом органе

19 ИНН 7610049497

20 КПП 761001001

21 Дата постановки на учет 11.08.2000

22 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Ярославской
области

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

29.07.2004

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

24 Регистрационный номер 086009021143

25 Дата регистрации 28.09.2000

26 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Рыбинске Ярославской области
(межрайонное)

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

2097610074241
14.10.2009

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

28 Регистрационный номер 761001245776001

29 Дата регистрации 26.09.1996

30 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Государственное учреждение - Ярославское
региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации

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

2087610018153
29.01.2008

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

32 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

33 Размер (в рублях) 134949

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

2097610011508
27.02.2009

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

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2187627833545
28.12.2018

36 Фамилия СИЛИН

37 Имя ГЕОРГИЙ

38 Отчество ГЕННАДЬЕВИЧ

39 ИНН 761014743622

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

2187627833545
28.12.2018

41 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2187627833545
28.12.2018

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества

43 ОГРН 1027739216757

44 ИНН 7726030449

45 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

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

2197627083762
05.02.2019

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

Сведения об основном виде деятельности

47 Код и наименование вида деятельности 01.47 Разведение сельскохозяйственной
птицы

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

2057601847862
17.08.2005

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

49 Код и наименование вида деятельности 01.41 Разведение молочного крупного
рогатого скота, производство сырого
молока

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

2057601847862
17.08.2005

2

51 Код и наименование вида деятельности 01.42 Разведение прочих пород крупного
рогатого скота и буйволов, производство
спермы

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

2057601847862
17.08.2005

3

53 Код и наименование вида деятельности 10.13.1 Производство соленого, вареного,
запеченого, копченого, вяленого и прочего
мяса

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

2057601847862
17.08.2005

4

55 Код и наименование вида деятельности 10.13.2 Производство колбасных изделий

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

2057601847862
17.08.2005

5

57 Код и наименование вида деятельности 10.13.3 Производство мясных
(мясосодержащих) консервов

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

2057601847862
17.08.2005

6

59 Код и наименование вида деятельности 10.13.4 Производство мясных
(мясосодержащих) полуфабрикатов

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

2057601847862
17.08.2005
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7

61 Код и наименование вида деятельности 10.13.5 Производство кулинарных мясных
(мясосодержащих) изделий

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

2057601847862
17.08.2005

8

63 Код и наименование вида деятельности 10.13.6 Производство прочей пищевой
продукции из мяса или мясных пищевых
субпродуктов

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

2057601847862
17.08.2005

9

65 Код и наименование вида деятельности 10.13.7 Производство муки и гранул из
мяса и мясных субпродуктов, непригодных
для употребления в пищу

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

2057601847862
17.08.2005

10

67 Код и наименование вида деятельности 46.19 Деятельность агентов по оптовой
торговле универсальным ассортиментом
товаров

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

2057601847862
17.08.2005

11

69 Код и наименование вида деятельности 46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом
птицы, включая субпродукты

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

2057601847862
17.08.2005

12

71 Код и наименование вида деятельности 46.32.2 Торговля оптовая продуктами из
мяса и мяса птицы

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

2057601847862
17.08.2005

13

73 Код и наименование вида деятельности 46.33.1 Торговля оптовая молочными
продуктами

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

2097610018680
02.04.2009

14

75 Код и наименование вида деятельности 46.33.2 Торговля оптовая яйцами

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

2087610051439
28.02.2008

15

77 Код и наименование вида деятельности 47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом
птицы, включая субпродукты в
специализированных магазинах

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

2057601847862
17.08.2005
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16

79 Код и наименование вида деятельности 47.22.2 Торговля розничная продуктами из
мяса и мяса птицы в специализированных
магазинах

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

2057601847862
17.08.2005

17

81 Код и наименование вида деятельности 47.29.11 Торговля розничная молочными
продуктами в специализированных
магазинах

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

2097610018680
02.04.2009

18

83 Код и наименование вида деятельности 47.29.12 Торговля розничная яйцами в
специализированных магазинах

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

2087610051439
28.02.2008

19

85 Код и наименование вида деятельности 49.41.2 Перевозка грузов
неспециализированными
автотранспортными средствами

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

2057601847862
17.08.2005

20

87 Код и наименование вида деятельности 71.20.9 Деятельность по техническому
контролю, испытаниям и анализу прочая

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

2107610050425
08.09.2010

21

89 Код и наименование вида деятельности 74.30 Деятельность по письменному и
устному переводу

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

2107610050425
08.09.2010

22

91 Код и наименование вида деятельности 75.00 Деятельность ветеринарная

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

2057601847862
17.08.2005

23

93 Код и наименование вида деятельности 82.19 Деятельность по фотокопированию и
подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности
офиса

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

2107610050425
08.09.2010

Сведения о лицензиях

1

95 Номер лицензии ЯРЛ 57819 ВЭ

96 Дата лицензии 03.12.2008

97 Дата начала действия лицензии 29.06.2009

98 Дата окончания действия лицензии 01.01.2024
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99 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Пользование участками недр для целей
геологического изучения и добычи
подземных вод, используемых для
питьевого водоснабжения населения или
технологического обеспечения водой
объектов промышленности

100 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

ДЕПАРТАМЕНТ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ

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

2097610031495
29.06.2009

2

102 Номер лицензии ЯРЛ 57871 ВЭ

103 Дата лицензии 10.02.2011

104 Дата начала действия лицензии 03.03.2011

105 Дата окончания действия лицензии 31.01.2026

106 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Пользование недрами

107 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

ДЕПАРТАМЕНТ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ

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

2117610008745
03.03.2011

3

109 Номер лицензии (76) - 1168 - ТУ

110 Дата лицензии 16.08.2016

111 Дата начала действия лицензии 16.08.2016

112 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Деятельность по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности

113 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Управление Росприроднадзора по
Ярославской области

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

2167627552145
22.08.2016

4

115 Номер лицензии 76.01.18.001.Л.000020.06.09

116 Дата лицензии 22.06.2009

117 Дата начала действия лицензии 22.06.2009

118 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и
генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемая
в замкнутых системах
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119 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской
области

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

2167627953370
25.12.2016

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалы

121 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2077610054113
01.08.2007

122 Наименование "ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР
"НЕКРАСОВСКИЙ" АО "ЯРОСЛАВСКИЙ
БРОЙЛЕР"

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

2167627525019
03.08.2016

124 Почтовый индекс 152260

125 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ

126 Район (улус и т.п.) РАЙОН НЕКРАСОВСКИЙ

127 Населенный пункт (село и т.п.) ДЕРЕВНЯ ШИШЕЛОВО

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

2147610035318
22.07.2014

Сведения о правопредшественнике

129 ОГРН 1027601596516

130 ИНН 7621005533

131 Полное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НЕКРАСОВСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА"

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

2077610054135
07.08.2007

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

133 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027601109524
11.09.2002

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

135 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 3 по Ярославской области

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

136 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 000572248
11.09.2002

2

137 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2037601601827
28.02.2003
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138 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

139 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 3 по Ярославской области

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

140 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 000594979
28.02.2003

3

141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.07.2004

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

143 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 3 по Ярославской области

4

144 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2047601608063
04.08.2004

145 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

146 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 3 по Ярославской области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

147 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

148 Номер документа 1

149 Дата документа 19.06.2004

150 Наименование документа ПРОТОКОЛ

151 Номер документа 2

152 Дата документа 28.05.2004

153 Наименование документа УСТАВ

154 Номер документа 3
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155 Дата документа 28.05.2004

156 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

157 Номер документа 4

158 Дата документа 08.06.2004

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

159 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 000592090
04.08.2004

5

160 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2057601847862
17.08.2005

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

162 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

163 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

164 Номер документа 1

165 Дата документа 11.08.2005

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

166 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 000627336
17.08.2005

6

167 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077610054113
01.08.2007

168 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

169 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

170 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

171 Номер документа 1

172 Дата документа 25.07.2007

173 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

174 Номер документа 2

175 Дата документа 20.04.2007

176 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

177 Номер документа 3

178 Дата документа 23.04.2007

179 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

180 Номер документа 4659

181 Дата документа 20.07.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

182 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002088865
01.08.2007

7

183 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077610054135
07.08.2007

184 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме
присоединения к нему другого
юридического лица

185 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

186 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

187 Номер документа 4

188 Дата документа 19.04.2007

189 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

190 Номер документа 2

191 Дата документа 19.04.2007

192 Наименование документа ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
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193 Номер документа 3

194 Дата документа 14.03.2007

195 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИСОЕДИНЯЕМОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

196 Номер документа 1

197 Дата документа 03.08.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

198 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002088867
07.08.2007

8

199 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2077610068810
15.11.2007

200 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

201 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

9

202 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001741
17.01.2008

203 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

204 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

10

205 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001774
17.01.2008

206 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

207 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

11

208 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001807
17.01.2008

209 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

210 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

12

211 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001829
17.01.2008

212 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии
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213 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

13

214 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001884
17.01.2008

215 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

216 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

14

217 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610001917
17.01.2008

218 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

219 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

15

220 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610018153
29.01.2008

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

222 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

16

223 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2087610051439
28.02.2008

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

225 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

226 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

227 Номер документа 1

228 Дата документа 27.02.2008
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

229 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002139210
28.02.2008

17

230 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610011508
27.02.2009

231 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

232 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

233 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

234 Номер документа 363

235 Дата документа 19.02.2009

236 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

237 Дата документа 02.09.2008

238 Наименование документа ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

239 Дата документа 02.09.2008

240 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

241 Дата документа 28.01.2009

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

242 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002716568
27.02.2009

18

243 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610011519
27.02.2009

244 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
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245 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

246 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

247 Номер документа 362

248 Дата документа 19.02.2009

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

249 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002716569
27.02.2009

19

250 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610018680
02.04.2009

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

252 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

253 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

254 Номер документа 740

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

255 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002716918
02.04.2009

20

256 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610029560
15.06.2009
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257 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

258 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

259 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

260 Номер документа 1211

261 Наименование документа ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

262 Дата документа 18.05.2009

263 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

264 Дата документа 18.05.2009

265 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

266 Дата документа 22.05.2009

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

267 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002721381
15.06.2009

21

268 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610031495
29.06.2009

269 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

270 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

271 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

272 Дата документа 17.06.2009

273 Наименование документа СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРАВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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274 Дата документа 08.06.2009

22

275 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2097610074241
14.10.2009

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

277 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

23

278 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107610006612
02.02.2010

279 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

280 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

24

281 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107610006667
02.02.2010

282 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

283 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

25

284 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107610045035
11.08.2010

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

286 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

287 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

288 Номер документа 1911

289 Дата документа 05.08.2010
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

290 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002736912
11.08.2010

Сведения о статусе записи

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

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

2167627677754
19.09.2016

26

293 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2107610050425
08.09.2010

294 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

295 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

296 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

297 Номер документа 2117

298 Дата документа 01.09.2010

299 Наименование документа ЛИСТОК ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВЕ

300 Дата документа 23.08.2010

301 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

302 Дата документа 23.08.2010

303 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

304 Дата документа 01.09.2010

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

305 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 76 002740102
08.09.2010
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27

306 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117610001430
18.01.2011

307 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений об аннулировании лицензии

308 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

28

309 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117610008745
03.03.2011

310 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

311 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

29

312 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2127610026641
02.07.2012

313 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

314 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

30

315 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2137610007632
06.02.2013

316 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

317 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

31

318 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147610035318
22.07.2014

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

320 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

321 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

322 Номер документа 1324

323 Дата документа 15.07.2014
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324 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ НА ГОЛИКОВУ О.В.

325 Дата документа 05.06.2014

32

326 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147610040378
05.09.2014

327 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

328 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

329 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

330 Номер документа 1629

331 Дата документа 29.08.2014

332 Наименование документа ПРОТОКОЛ

333 Дата документа 15.08.2014

334 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

335 Дата документа 27.08.2014

336 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ БЕЛЯКОВА А.В.

337 Дата документа 05.06.2013

338 Наименование документа УСТАВ

339 Дата документа 15.08.2014

33

340 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2147610040389
05.09.2014

341 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о признании лицензии
утратившей силу

342 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ярославской
области

34

343 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157627121936
29.05.2015

344 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений об аннулировании лицензии
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345 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о статусе записи

346 Статус записи Запись признана недействительной

347 ГРН и дата внесения записи, которой
запись признана недействительной

2167627257455
24.03.2016

35

348 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2157627380997
07.11.2015

349 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

350 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

36

351 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627257455
24.03.2016

352 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Признание внесенной в Единый
государственный реестр юридических лиц
в отношении юридического лица записи,
содержащей поступившие из другого
органа сведения, недействительной на
основании сообщения, поступившего из
указанного органа

353 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

354 ГРН и дата записи, которая признана
недействительной

2157627121936
29.05.2015

37

355 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627257796
25.03.2016

356 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о признании лицензии
утратившей силу

357 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

38

358 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627472043
06.07.2016

359 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
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360 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

361 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

362 Дата документа 28.06.2016

363 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

364 Дата документа 27.06.2016

365 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

366 Дата документа 27.06.2016

367 Наименование документа Документ об оплате государственной
пошлины

368 Номер документа 10565

369 Дата документа 28.06.2016

370 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

371 Дата документа 29.06.2016

39

372 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627525019
03.08.2016

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

374 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

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

376 Дата документа 27.07.2016

377 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

378 Дата документа 27.07.2016

40

379 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627552145
22.08.2016

380 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии
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381 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

41

382 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627677754
19.09.2016

383 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

384 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

385 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

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

387 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2107610045035
11.08.2010

42

388 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2167627953370
25.12.2016

389 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

390 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

43

391 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2187627833545
28.12.2018

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

393 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

394 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

395 Дата документа 21.12.2018

396 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
НОТАРИУСА
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

397 Номер документа 1488

398 Дата документа 20.12.2018

399 Наименование документа ПРОТОКОЛ

400 Дата документа 19.12.2018

44

401 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2197627083762
05.02.2019

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

403 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Ярославской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

404 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001

405 Дата документа 28.01.2019

406 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
НОТАРИУСА

407 Номер документа 105

408 Дата документа 28.01.2019

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

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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�VW_Q�Q���QKLMNOPLQl�l SWO\[QPVW_[̀Q̂LMNOPLQl�l�l��� SWO\[Q̂LMNOP[̀�Q��� SWO\[QPVW_[̀Q̀TUVWXV�Q���

l����������llll�llll�����������������l
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[cPLW_��QKTcVZWXV�Q̂§Z�Q¬X_°ĉ�WXV�QWOP�WXV�Q[X̂]\�QXLN��
¡¢��¤�£«£¤£ª�ª��Q³ObOP�ZT�Q]LW_[X�QXL_O\[̂V°QMObOP��QMObPV
WOP�WX[̄[M°�W_̀OZZ[\[QZLMZLOZV°�Q̂LM̂ÓOZZ[OQVWU[P�M[̀LZVO�QNP°
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Ŵ[X�QZLQX[_[̂T�Q]W_LZ[̀POZ[Q[\̂LZVOZVOQÛL̀QVQ[ĉObOZOZVO
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�KV�̂KbP��PMKYYSNPẐV\̂V̂_\�̂ �VOZ_YSNPZbZLYK�NYU��

P

�ZV\MK]V̂_NYYS�P]N[UV̂]K̂Z] ����PX�J 
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Z]]̀NX\LaQ�L̀LZaÒ\V�Qa]�OZQ̂̀L\X�QMOdOP�\]̂]

_�LYaZL¢Qd£ ¤

¥ T R ¦ §

¥� ¦¥§¦¦�S§̈Q ¥T̈�̈�§S¥RQ NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ ªSRQ

¥� ¦¥§TR¦S̈«Q ¥T̈��§¦S¦̈Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

¥̈ ¦¥§¥¥̈S¦TQ ¥T̈��§«ST¥Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

¥« ¦¥§ªTªS�RQ ¥T̈�«ªRS̈TQ NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

Tª ¦¥§ªª§S�«Q ¥T̈�«�¥S��Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

T¥ ¦¥¦̈ ª̈S�§Q ¥T̈�ª̈�S«¥Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

TT ¦¥¦�̈�S«§Q ¥T̈�¥¦¦S̈¦Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

TR ¦¥¦�RRS�TQ ¥T̈�TR«S¦Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ ªSRQ

T¦ ¦¥¦�««S̈̈Q ¥T̈�RTTSR�Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

T§ ¦¥¦�TTS¦̈Q ¥T̈�R̈RS§§Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

T� ¦¥¦§�¦ST̈Q ¥T̈�§¦̈Sª«Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

T� ¦¥¦��¦S��Q ¥T̈��§RSRQ NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ �S§Q

T̈ ¦¥¦̈T�SR§Q ¥T̈��̈RS��Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ ªSRQ

T« ¦¥§ª̈RS¦RQ ¥T̈��TªS�¦Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ ªSRQ

Rª ¦¥§¦T̈S�¦Q ¥T̈�RªRS§«Q NL\\VOQ]aY_aYab_©aQ ªSRQ

Q

¬]Y_NL̀YabO\\V�Q̀ÔXYàLa]̀ ¬®�Q[¬K�

W]P\]OQ\LXdO\]bL\XOQN]Pc\]YaX W]NWXY� X\X�XLPV¢Q̄LdXPX�

�S°S



���������� ��	
���
����������������������
�
����


��� !"##$%!$&&!�$�$'#( !#)*+,--.)/01-23)%$�*  #$'�4225678� 9'�$&! %7!&�2�&23:$'�4225678�;<= %$�65�! $;79� %$�5&���6785&$�>&67?6=&)6$6=&�&$@6785&$A6  ;79B)*C@DE�,F%(75%68@�=5-%7�$%55&$G$'�4225678�H �#�I

JKLMNOPQRS
TUVWXYKPWLPZMW[\]\P]\X̂MK_X̀aN[[\]\P_NNX̀_KP[NMaWbWc\X̀WP\dP\deNỲNP[NMaWbWc\X̀WP
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Q̈ ¥¤¦�¦¦R¦P ¤S̈���SRª�P MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â©̀P ªRQP
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�Q ¥¤��§QR¦¦P ¤S̈�S̈QR¥̈P MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â©̀P ªRQP
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�LNLW_̂[̀T�QZ[bÔ� ���������������

Q

Q
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Qª Q����§R«� �Sª�§Q�Rª§ MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â¬̀ ©R§
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UVWXYZLQXMQ[NX\]̂]Q̂]Y_NL̀YabO\\]̂]Q̀OOYàLQ\ONbXcXd]YaXQ]eQ]efOZaOQ\ONbXcXd]YaXQ

ghijiklmnonpqrsmtnuiviwxkoyonzpqrs{q

|iviwxk}~nzpqrso{

�bXNQ]efOZaLQ\ONbXcXd]YaX�
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�aNMN[W�P\P�K_KỲN_[U�P̀\�YK�P]_K[W�UP�KX̀WP~�KX̀N��PLNcNO�[\]\P̂�KX̀YK
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¢Q Q ¤¥¡QRS¢ S§¥ §¡RSQ MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â῭ ¦R¡
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£¢ Q ££¤¡R ¡ S¥¦S¥SR ¡ MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â§̀ R̈¡
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©\X̂MK_X̀aN[[U�P_N]WX̀_K̀\_ ª©«�PZ©J�

V\O[\NP[KWcN[\aK[WNPM\Ob[\X̀W V\MVWX� W[W�WKOU�P¬KcWOW�

R®R



���������� ��	
���
����������������������
�
����


��� !"##$%!$&&!�$�$'#( !#)*+,--.)/01-23)%$�*  #$'�4225678� 9'�$&! %7!&�2�&23:$'�4225678�;<= %$�65�! $;79� %$�5&���6785&$�>&67?6=&)6$6=&�&$@6785&$A6  ;79B)*C@DE�,F%(75%68@�=5-%7�$%55&$G$'�422567H ��#�I

JKLMNOPQRS
TUVWXYKPWLPZMW[\]\P]\X̂MK_X̀aN[[\]\P_NNX̀_KP[NMaWbWc\X̀WP\dP\deNỲNP[NMaWbWc\X̀WP
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~aWMP\deNỲKP[NMaWbWc\X̀W�

�WX̀P�P���PJKLMNOKPm���m TXN]\POWX̀\aP_KLMNOKPm���m�m��� TXN]\P_KLMNO\a�P��� TXN]\POWX̀\aPaUVWXYW�P���

m����������mmmm�mmmm�����������������m

�KMKX̀_\aU�P[\cN_� ���������������

P

�\cN_
\̀�YW

�\\_MW[K̀U�Pc �VWXK[WNPLKY_NVON[W�P
[KPcNX̀[\X̀W

�_NM[��PYaKM_K̀W�NXYK�PV\]_N�[\X̀�P\V_NMNON[W�PY\\_MW[K̀P�K_KỲN_[U�P̀\�NY
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£¡ Q ££¤¡R¢¢ S¥¦S¥¡RQ¥ MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â§̀ R̈¡
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£Q Q ££¤SR£¦ S¥¦S¥¡R̈S MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â§̀ R̈¡
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¦S Q £SQ R¡£ S¥£¥̈ R¥£ MK[[UNP\̀X̂ X̀̀â§̀ R̈¡
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