
1 лавное управление
(наим енование ли ц ензирую щ его  органа)

шя жилищная инспекция Челяоилскои области»

На осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

Настоящая лицензия предоставлена  __________________________________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

 О б щ е с т в у  с ограниченной о тветственно стью___________
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

412000584

7412015538Идентификационный номер налогоплательщика



РЕШ ЕНИЕ № !
Единственного участника общества

Еманжелинское городское .поселение «24» мая 2011 г.

П овестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Заря» и утверждение 

Устава.

2. Утверждение размера Уставного капитала.

3. Назначение директора Общества.

4о Регистрация предприятия в налоговом органе.

П рисутствует:

Пфлаумер Александр Анатольевич 10 июля 1958 года рождения: ИНН 228300092929, 
паспорт серии 0103 № 920984, выдан 17.07.2003 года Угловским РОВД Алтайского края 
код подразделения 222-059. Проживает но адресу: 456580, Челябинская область, г. 
Еманжелинск, ул. 8 Марта 12 кв. 54.

Решение:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Заря» в соответствии с 

действующим Законодательством. Утвердить Устав общества.

2. Утвердить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Заря» в 

размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, который вносится денежными 

средствами и распределяется следующим образом:

- Пфлаумер Александр Анатольевич -  10 000.00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, что 

составляет 100% уставного капитала.

3. Назначить директором ООО «Заря» Пфлаумера Александра Анатольевича.

4о Поручить директору ООО «Заря» провести регистрацию предприятия в 

Межрайонной ИФНС №14 по Челябинской области.

Единственный участник общества А.А. Пфлаумер



Форма № р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

____________________Общество с ограниченной ответственностью "Заря"_____________________
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

_______________________________________ ООО "Заря"_________________________________________
(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

1  июня_____  2011 за основным государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

1 1 1 7 4 1 2 0 0 0 5 8 4

о государственной регистрации юридического лица

М ежрайонная ИФНС России №14 по Челябинской области 
(Наименование регистрирующего органа)

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

№005714086

Начальник инспекции

серия 74

Анисимов Геннадий 
Феоктистович

(подпись, Ф.И.О.)



г

Форма №  1-1-Учет 
Код по КНД 112100

^огу«^:

Федеральная налоговая служба

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
Общество с ограниченной ответственностью м3арям__________

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 29 декабря 2012 г.

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

Заместнтель начальннка 
инспекцнн Межрайонной 
оенспекцнн Федеральной 
налоговой службы № 10 по 
Челябинской области

Титов
■■“Й & У

с е р и я  74 .№006094380



список
Участников общества 

Еманжелинское городское поселение «24» мая 2011 г.

1. Пфлаумер Александр Анатольевич 10 июля 1958 года рождения: ИНН 
228300092929, паспорт серии 0103 № 920984, выдан 17,07,2003 года 
Угловским РОВД Алтайского края код подразделения 222-059. 
Проживает по адресу: 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, 
ул. 8 Марта 12 кв. 54.

Единственный участник общества .А. Пфлаумер

*

*



Карточка предприятия

Полное

Наименование

Сокращенное

наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

Почтовый адрес

Телефон/факс

ИНН/КПП

ОГРН

Расч.счет

Корр. счет

ЬИК банка

Банк-

Наименование 

плательщика/ 

получателя 

в платежном 

поручении

Классификаторы в статистическом регистре

ОКПО 91330128 : ОКТМО 75619101 ; ОКОГУ 49013

ОКОПФ 65 :ОКВ'.)Д 70.32.1

Свидетельство о

постановке на учет

в налоговом органе

Свидетельство о

государственной

регистрации

Директор

Главный бухгалтер 

Е-таП:

Общество с ограниченной ответственностью «Заря»

ООО «Заря»

456580.Челябинская область г.Еманжелинск. ул. 8Марта 12

456580,Челябинская область г.Еманжелинск. ул. 8Марта 12

456580,Челябинская область г.Еманжелинск. ул. 8Марта 12

8 351 38 2 42 60

7412015538/743001001

1117412000584

40702810507160001489

30101810400000000711

047501711

МАО «ЧЕЛИНДБАНК» г.Челябинск

: ОКФС 16

Пфлаумер Александр Анатольевич 

«...действует на основании Устава...» 

Холкина Елена Петровна 

а.рПаитег@тпаИ.ги


