ВЫПИСКА
из Единого государственного р е е с т р а юридических лиц
10.11.2015

359

(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
_______________________ товарищество собственников жилья "Надежда11__________
(полное наименование юридического лица)

1022303385169
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:
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Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Наименование ОПФ
Полное наименование юридического лица
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ“НАДЕЖДА“
на русском языке
Сокращенное наименование юридического ТСЖ “Надежда"
лица на русском языке
Адрес (место нахождения)
Адрес (место нахождения) в Р оссийской Федерации
353300
Почтовый индекс
КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
Субъект Российской Федерации
РАЙОН АБИНСКИИ
Район (улус и т.п.)
Населенный пункт (село и т.п.)
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА АХТЫРСКИЙ
Улица (проспект,переулок и т.д.)
УЛИЦА СВОБОДЫ
4
Дом (впадение и т.п.)
А
Корпус (строение и т.п.)
Квартира (комната и т.п.)
9

Сведения о состоянии юридического лица к регистрирующем органе, в котором находится
регмс-тиационное дело
Действующее ЮЛ
12 Сведения о состоянии юридического лица
Инспекция Федеральной налоговой службы по
13 Наименование регистрирующего органа, в
Абмнскому району Краснодарского края
котором находится регистрационное дело

•— ”
14
15
16

17
18
19
20

Сведений об образовании юридического лица
Наименование способа образования ЮЛ
Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при
создании
31.12.2002
Дата присвоения ОГРН
1022303385169
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о ЮЛ, зарегист рированном д о 1 июля 2002 года
Наименование способа образования ЮЛ
создание
1227
Регистрационный номер до принятая ФЗ
Дача регистрации при создании до принятия 29.08.1995
ФЗ
Наименование регистрирующего органа до Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского к£ая
принятия ФЗ
1

Сведения о количестве ф изически* лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
___________________
юридического лица__________________ ______
21 ~]кол и чество
|Г
_________ _ _ _____________
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

Фамилия
БОРИСОВСКАЯ
Имя
ТАТЬЯНА
Отчество
НИКОЛАЕВНА
Наименование должности ФЛ
Председатель
Адрес (места нахожден ия) в Российской Федерации
Почтовый индекс
353300
Субъект Российской Федерации
КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
Район (улус и т.п.)
РАЙОН АБИНСКИИ
Населенный пункт (село и т.п.)
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА АХТЫРСКИЙ
Улица (проспект.переулок и т.д.)
УЛИЦА СВОБОДЫ
Дом (владение и т.п.)
2
Квартира (комната и т.п.^
7
Сведения о постановке на учет в налоговом органе
КПП
232301001
ИНН
2323017044
Дата постановки на учет в НО
01.10.1995
Наименование налогового органа
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Абинскому району
Краснодарского края

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователи в территориальны х органах
...._________________________Пенсионного фонда Рос сийской Федерации________________ _____
37 (количество _ J
^
^
^
Сведения о регистрации з качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
38 Наименование территориального органа
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АБИНСКОМ РАЙОНЕ
Пенсионного фонда
39 Регистрационный номер
033025011814
40 Дата регистрации
07.04.2004
Свелэния о количестве регистраций в исполнительных органах Ф онда социального страхования
_______________________________Российской Федерации___________________________________
41 (Количество
|1
Сведения о регистрации в качестве страховат еля в исполнительном органе Ф онда социального
страхования Ро :сийской Федерации
42 Наименование исполнительного органа
Филиал № 17 Государственного учреждения Фонда социального страхования
Краснодарского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
43 Регистрационный номер
231723122023171
44 Дата первичной регистрации
06.09.2004
45 Дата^егист£ации
06.09.2004'
Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальны х фондах
___________________ обязательного медицинского страхования______________________
46 количество
[1
Сведения о регистрации в качестве страхователя и территориальном фонде обязательного
___________________
медицинского страхования______________________________
2

1Г
4
3

1 ^именование территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Регистрационный номер
Дата регистрации

Краснодарский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
034010601520620
25.05.2006

ими о записях внесенных в Единый государственный реестр ю ридических лиц на основании
jnpe^CTaBne иных документов
1
♦ С 1 1<>|>идковый номер
1022303385169
(И 1осударственный регистрационный номер
записи
31.12.2002
V /turn внесения записи
Событие, с которым связано внесение
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
мписи
зарегистрированном до 01.07.2002
V4 Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция МНС России по Абинскому району
Краснодарского края
котором внесена запись
действительная (последняя)
M L Статус
Сведения о количест ве заявит елей при данном виде регист рации
41 [Количество
.
_ ___ _______
1__________ ________
Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
л г Пил заявителя
Уполномоченное лицо юридического лица
Д анны е физического лица
Казакова
Фамилии
Мина
Имя
Васильевна
W Отчество
(•••.'«((ни » ко л и ч е с тв е вы данны х свидетельств, подтверждающ их внесение данной записи в
Е дины й государст венны й реестр ю ридических лиц
d i [Количество
1
Сведения о вы данны х свидетельствах, подт верждаю щ их внесение данной записи в Е дины й
государст венны й реестр ю ридических лиц
23
<V i прим свидетельства
001235849
j ...1 1(имар свидетельства
п* Д е т мыдачи свидетельства
31.12.2002
Инспекция МНС России по Абинскому району
во | ..именование регистрирующего органа,
пыдаашего свидетельство
Краснодарского края
действующее
•ч» Статус
1 <|>

Гт)

I юрмдковый номер
t 1>гудлрственный регистрационный номер
мписи
/la in внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи

2
2042313640840

23.03.2004
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления
1иим*1Новаиие регистрирующего органа, в
Инспекция МНС России по Абинскому району
1 ^
Краснодарского края
««мором внесена запись
действительная (последняя)
т Статус
Сведения о количест ве заявителей при данном виде регистрации
• t [Количество
|1
Сведении о заявит елях при данном сиде регист рации
Руководитель постоянно действующего
Мид заявителя
-|
исполнительного органа
Данны е физического лиц&
Гпмилия
Катрич
Татьяна
Ими
Отчество
Ивановна
Контактные данные
'0 | Гомофон (код города и номер) __
СффАфнчя о количестве в ы данны х с&идетельств, подт верждаю щ их внесение данной записи 6
_______ Е дины й государст венный реестр ю ридических л и ц________________ ___

Г О

Т ............... " "

—

1

79 [Количество
|1
Сведения о вы данны х свидет ельствах, подт верждаю щ их внесение данной записи в Е дины й
государст венны й реестр ю ридических яи ц
80 Серия свидетельства
23
81 Номер свидетельства
001383234
82 Дата выдачи свидетельства
23.03.2004
83 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция МНС России по Абинскому району
выдавшего свидетельство
Краснодарского края
84 Статус
действующее
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98

Порядковый номер
Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи
Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
Статус

3
26.03.2004
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе
Инспекция МНС России по Абинскому району
Краснодарского края
действительная (последняя)

Порядковый номер
Государственный регистрационный номер
записи
Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи

4
2052313648671

Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
Статус

02.11.2005
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (последняя)

Порядковый номер
Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи

5
21.04.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче
регистрационного дела в другой регистрирующий орган

99

Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
100 Статус

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная(последняя)

101 Порядковый номер
102 Дата внесения записи
103 Событие, с которым связано внесение
записи

6
22.04.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении
регистрационного дела из другого регистрирующего
органа
Управление Федеральной налоговой слугкбы по
Краснодарскому краю
действительная (последняя)

104 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
105 Статус
106 Порядковый номер
107 Государственный регистрационный номер
записи
108 Дата внесения записи
109 Событие, с которым связано внесение
записи

110 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
111 Статус

7
2062300018120
26.07.2006
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного медицинского
страхования
Управление Федеральной налоговой службы по
Краснодарскому краю
действительная (последняя)

___ _______________ _______ _
4

I Л

2----------------------------- Г —

№цр<у1*оиый номер
1{яIrt пнпсоНИЯ записи
С а д а м *. г, которым связано внесение
шгтст
I

н*йм»коплни4 регистрирующего органа, в
вмосена запись

ft

C ..W

Ги#*пм. .т«нио регистрирующею органа, в
»?<мн'м внесена запись
С т§ *г

к
■

'

|

8
20.12.2007
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче
регистрационного дела в другой регистрирующий орган

Управление Федеральной налоговой службы по
Краснодарскому краю
__________________ действительная (последняя)

ь1.п/(в«>1ййй номер
lU ia виж-гния записи
C a to t иг. с которым связано внесение
ш т си
ж

з

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

*1и|иу\а<>«ыи номер
ПфМФСТммный регистрационный номер

9
21.12.2007
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении
регистрационного дела из другого регистрирующего
органа
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (последняя)
10
2082323002848

___
_ ___ ... _
Ли*« •••*»« ония записи
С*Ом?м*. с которым связано внесение
МММ

28.03.2008
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления
Инспекция Федеральной налоговой службы по
\ * Йч»| 1г«1оппмис регистрирующего органа, в
Абинскому району Краснодарского края
««««мним рнвслна запись
в записи обнаружены ошибки РО, внесена
W
••
*
корректирующая запись
h
Спадения о количество заявит елей при данном виде регистрации
• !*M»«4«C1S0
lL
Со едения о заявит елях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
мявитояя
исполнительного органа
’ “ I
Данны е ф изического лица
Катрич
Фамилии
Татьяна
_________ . ..
и -«
Ивановна
I S <>?ч#ст»о
Контактные данные
Ц Т * » Ф " " ( к о д города и номер)
|21486
< лвЛашт •• кт ш чвст вв вы данных свидет ельств, подт верждаю щ их внесение данной записи в
Едины й государст венны й реестр юридических лиц
1
%* нЬмчю тао
_ _ ...........
i ' » * ' . ч с и д а н н ы х свидетельствах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый
государст венны й реестр ю ридических лиц
грин (.иидотельства
23
Номер спидетельства
006S67833
иыдачи свидетельства
28.03.2008
4#имгмование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по
§мл*ипчмо свидетельство
Абинскому району Краснодарского края
действующее
•«> SiTyC
140

•V

и.|»идк1*мый номе£^
«< удп|)»:гвенный регистрационный номер
мписи
Цшм внесения записи

11
2092323017433
10.12.2009

5

143 Событие, с которым связано внесение
записи
Г
144 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
145 Статус
146 Порядковый номер
147 Государственный регистрационный номер
записи
148 Дата внесения записи
149 Событие, с которым связано внесение
записи
150 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
151 Статус
152 Порядковый номер
153 Государственный регистрационный номер
записи
154 Дата внесения записи
155 Событие, с которым связано внесение
записи
15S Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
157 Статус
158 Порядковый номер
159 Государственный регистрационный номер
записи
160 Дата внесения записи
161 Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
12
2132323006320
24.04.2013
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
регистрирующим органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
13
2132323006462
29.04.2013
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными
регистрирующим органом
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
действительная (существуют более поздние записи)
14
2132323007606

20.06.2013
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы, ка основании
заявления
162 Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
котором внесена запись
Абинскому району Краснодарского края
163 Статус
действительная (последняя)
Сведении о количестве заявит елей при данном виде регистрации
164 (Количество
|i
Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
165 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные ф изического лица
166 Фамилия
БОРИСОВСКАЯ
167 Имя
ТАТЬЯНА
168 Отчество
НИКОЛАЕВНА
Сведении о количест ве вы данны х свидет ельств, подт верждаю щ их внесение данной записи в
Е дины й гасудщ кт &т ш ы й реестр ю ридических лиц
169 ] Количество
|1
Сведения о вы данны х свидетельствах, подт верж даю щ их внесение данной записи в Единый
государст венны й реестр ю ридических лии
170 Серия свидетельства
23
171 Номер свидетельства
008894112
172 Дата выдачи свидетельства
20.06.2013
173 Наименование регистрирующего органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по
выдавшего свидетельство
___
Абинскому району Краснодарского края
6

г т т
f l 7 4 ]стату_с ________

175
176
177
178
179

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

I -----------------

___________ [действующее

Сведения о записях, которы ми внесены изменения а Единый государственный реестр
ю ридических лиц по решениям регистрирующих органов
1
Порядковый номер
Государственный регистрационный номер
2132323006320
записи
Дата внесения записи
24.04.2013
Наименование регистрирующего органа, в
Инспекция Федеральной налоговой службы по
котором внесена запись
Абинскому району Краснодарского края
Номер записи, в которую внесены
2082323002848
исправления

180 Порядковый номер
181 Государственный регистрационный номер
записи
182 Дата внесения записи
183 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
184 Номер записи, в которую внесены
исправления

2
2132323006462
29.04.2013
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Абинскому району Краснодарского края
2082323002848

Выписка сформирована по состоянию на Инспекция Федеральной налоговой службы по
10.11.2015
Абинскому району Краснодарского края______
(полное наименование регистрирующего органа)

