с.
е том числе

выписы

из Единого государственного реестра юридических лиц

19 юридических лиц
20 физических лиц
21 п очих

йа 203620150125771

29.10.2015
(дата)

Сведения об ч дителях частниках ю идическоголица- оссийскихю идическихлицах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

22 рганизацнонно-п авовая ма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 4
'пол~юе наилленовадле юридпческого пв«в)

23 )Чолное наименование юридического лица

1102032000266
'основной государственныл оемстоащло«ны 1 велюр'

осуда ственное чреждение

14ИНИСТЕРСтВО ИМУЦЕСТВЕННЫХ И

)ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОлл)ЕНйй ЧЕЧЕНСКОЙ
ОЕСПУБЛ ЛКИ

24 ,Огрн)
сновнои государственный Регистрационный номеР ~л03200120" 946
1дентнфикацдлонный номер налогоплательщика, 4 4
,ИНН)

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

опя е стаеном капитале (складочном капитале,
уставном фонде, паевом онде)
.000000

26 Номинальная стоимость доли'в лях
Чв
п'д

Значение показателя

Наименование иоказателя

22 О ганизационно-п авовая ма
28 Чолное наименование юридического пица

Сведения об о ганизационно-п авовой о ме и наименовании ю идического лица
государственные унитарные предприятия субъектов
Оргалклзацнонно-правовая форма

1дентнфитационньли новлер налогоппательщлл ~а ~014259,59
,ИНН)

Чолное наименование юридического лица на русскоь ОСУДАРСтВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ

Доля е уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)

ЧРЕДПРИЯТИЕ-4

31 Номинальная стоимость доли(в рублях,'

окрещенное наименование юридического лица УДП
на,-44
русском язьые
4 .1НН

006002833

5 Кпг1

00601001

Сведения о количестве физических лиц,
имеющих право без доверенности действовать от имени
ю идического лица
32

Све ения об ад се месте нахождения ю идического лица
6632

6 Чочтовый индекс
" бъект Российской Феде ации

РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ
РАИОН КУРЧАпОЕВСКК;л

8 Район

ЕЛО ДЖАГЛАРГИ

9 Населенный пункт

оличество

Сведения о физических лицах, имеющих право без
доверенности действовать от имени юридического
лица
!' ководитель ю идллческого лица

33 ВиД Должности

ИРЕК.гОР

34 олжность

тАЕВ

35 Фамилия

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

1ЕЧИ

36 Имя

лСМАИЛОВИ')

Зт Отчество

нные документа, удостоее яющего личность физического лица

уставный капитал

38 Вид документа, удостоверяющего личность

1000000

1". оазмер ,'в р блях',

ждение

29 сновнои
государственнлий регистрационньвл номер ~ '082031002261
ОгРН)

~Российской Федерации

зыке

ос да ственное ч

",4 ИН) СТЕР СтВО АВТО в ЛОБИ г) ЬНЫХ ДОРОГ
'ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

39 е ия и номе док мента

Часпорт гражданина Российской Федерацл ал
6 04 807505

05.03.2005

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
гист ационное дело

.2 ведения о состоянии юридического лица
Наименование регоргана, в котором находится
' егдело

40 ата выдачи док мента

ОТДЕЛОМ ВНУТРЕНН "Х ДЕЛ гУДЕРМЕССКОгО

41 лнаименование органа, выдавшего документ

ействующее

л4ежрайонная инспекция Федеральной наломвой

02-01 5

42 (од подразделения

Адрес (места жительства ипи места пребывания)

лужбы Нвб по Чеченской Республике

66900

43 Г)очтовый индекс

Сведения об об азоваиии юридического лица
осударственная регистрация юридического лица
л4 Способ образования

и и создании
3.06.2010

15 ага регистраци»

'6 Основ«он
"Осударственный Регпстрационньли номер ~ л д 02032000256
ОгРН
, 4аименование органа, зарегистрировавшего
здание ю идического лица

'4ежрайонная инспекция Федеральной наломвой

44 " ъект Российской Феде ации
45

РЕСпУБЛ)1КА ЧЕЧЕНСКАЯ

ОРОД!УДЕРМЕС

ород

46 лица п оспект, пе лок ит.д.'
42 Номер дома (владение)

УЛИ ' КИРОВА

Сведения о видах экономической деятельности, кото ыми занимается ю идическое лицо
48 оличество видов экономической деятельности

л ы Хе2 по Чеченской Респ лике

Сведения о количестве чредителей ( частников) ю идического лица
18 Количество учред1лтелей;участнлк:ов] - всего
Выписка из ЕГРЮЛ
29.10.2015 '5:49:50

'ОАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ!ГИ

ОГРН 1102032000256
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49 (од по ОКВЭД
50 . ип сведений
д1н
ю
дд

Выписка из ЕГРЮЛ
29 10 2015 15'49 50

5.21.2

Основной вид деятельности

Чроизводство общестроительных работ по
ОГРН 1102032000256

Страница 2 из 5

орог, тоннелей» подземньи доро~

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

3.2"..23

52 Код по ОКВЭД
53 . ип сведений

вест юридических лиц

ополньлтельныьь вид деятелыюстьь

Эксплуатация дорожнык сооружений 'мостов,
ьгуннелей, путепроводов и т.п.,

54 Наименование вида деятельности

, АЯВпЕН,1Е О ГОС;ДАРСтВЕННО 4
1

85,Наименование доь:умента

ополнительный вид деятельности

Чредоставление различных видов услуг

57 '1анменование вида деятельности

Сведения об чете ю идического лица в налоговом о гане
' 1дентификационный номер нало оппателыц» ьа
АНН,
0060.00
59 Код п цчины постановки на учет ,'К.".п',

1рЕГИСтрдкь1'ь1~ ЮрИдИЧЕСКОг О пдцд прИ
ОЗДАНИА

4.8

55 .'од по ОКВЭД
56 .ип сведений

93

86 Номер документа
87 ага док мента

02.06.20 . О

88 оь. менты представлены

на б мажном носителе

89 Наименование до..ььмента
90 ата до..умента
91 оь.ументы представлены

г1РИКАЗ

92 Наименование доь. мента

СТАВ

9.03.20 . О

на бумажном носителе

33.06.201 0

60 ага постановки на учет

Чостаиовка на учет в ььалог органе рос.организ.в

!

УЛИь14А тИтОВА

83 Улица ,'проспеьк, переулоь. ьь т.д.',
84 Номер дома (владеньье',

строительству мостов, надземньпь автомобильньь к

.ачестве налогоплательщика по месту ее

6' Чричнна постановки на учет

нахождения

'1ежрайонная инспеь.ция Федеральной налоговой
лужбы кьк2 по Чеченской Республьь.ье

62 Наименование налогового ор~аььа

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде

05.20 . О

93 ата доь. мента
94 оь.ументы представлены

на б мажиом носителе

РАС п О РЯХКЕ Н И Е

95 .'-1аименование документа
96 ата до умента
97 оь ументы представлены

3 ..05.20.0

ььа бумах:иом носителе

обязательного медицинского ст ахования
96401 '. 000166'. 94

63 Репьст ациониый номер
64 ага регистрации

7.06,20т О

1РИКАЗ

98 Наименование док мента

3.03.20'.О

99 атадо, мента

на бумажном носителе

100 оь.ументы представлены

Код территориального фонда обязательного
медицинского ст ахования

Наименование территорььального фонда
бязательного мед. цинского ст аховаиня

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый

ерриториальный фонд обязательного медиць ~ььсь;ого
рахования Чеченской Респ бг.иь.и

гос дарственный реест юридических лиц
101 е ня свидетельства

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

300902140

102 Номе свидетельства
'.ОЗ ага выдачьь

33 06.20".О

1041Наььменован~ье реп ьстрирующего ор~ана

67 Государственный егист ационный номе записи '.102032000256
33.06.20'. О

68 ата внесения записи

105

ькекьраьйонная ииспеь.ция Федеральной налоговой
лужбы 11к2 по Чеченской Республике
ействующее свидетельство

татус

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании
69:обытие, с которым связано внесение записи

идичесь.ого лица

Наььменованьье регистрирующего органа, в котором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

106 ос дарственный регистрационный номер записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридичесь:ого
108 Событие, с ьоторым связано внесение записи

т1 Вид заявителя

Сведения о заявителях п и данном виде регист ации
Р ководитель ЮЛ - еднтеля

'.02032009308
33.06.20'. О

107 ага внесения записи

л ы ьььк2 по Чеченской Республике

несена запись

Чаименование регистрирующего ор ана, в котором

п ца в налоговом органе

Чежрайонная инспекция Федеральной налоговой
л ы ькк2 по "1еченской Респ блькье

несена запись

Данные заявителя, физического лица
72

УМХАДЖИЕВ

амилия

БУБАКАР

73:»".мя

БУХАРУЕВИ'1

т4 Отчество

Данные документа, удостоверяющего личность физического лица
75 Вид документа, удостоверяющего личность
Часпорт гражданина Российсь.ой Федерации
6 05 848946

76 "е ия и номе док мента
ата выдачи документа
78 Наименование о гана, выдавшего дои мент

32.0т.20 . О

11. ага внесения запььси

2 обытие, с которым связано внесение записи

05.09.2005

Внесение в ЕГРЮП сведений о реьистрации
оридичесь:ого ль ьца в качестве страхователя в

Ьгерриториаыьном фонде обязательного
медициись:ого страхования

ЭВД ГОР.ГУДЕРМЕСА ЧЕЧЕНСКОИ РЕСВУБЛИКИ

Наименование регистрирующего ор ана в котором Чекьрайонная инспеьция Федеральной налоговой
внесена запйсь

02-015

79 . '(од подразделения

1.0 ос дарственный регист ационный номер записи 102032010089

лужбы 1'1к2 по Чеченской Респ блике

Адрес места жительства заявителя
66900

80 .'1очтовььй индекс

81 убъекг Российской Федерации
82 ород
Выписка из ЕГРЮЛ
29. 10.2015 15:49:50
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Вь ь юка сфорь нрована гю состоян~но на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
29."Рк2о '5

сг~ ь гмб по Чеченской Респ лике
. наименование реги стрнруюгцего органа,'

Дон1кность ответственного л~, ца
1.о, замест~ ~тели начальни га инспе~, н

..: Р ахмадов
пот' .,

Выпис:а из ЕГРЮЛ
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