Данная выписка была получена из ЕГРЮЛ/ЕГРИп ФНс России с помощью сисгемы "сБиС++ Электронная отчетность'', дата выписки: 11.11.201з

основные сведениfi о IоЛ
огрн
инн
ПОЛнОе наИМеНованИе
Сокращенное

.l

1о44о1007556

4401112291

наименование

Общество с ограниченной ответственностью "l_jeHTp промышленной
безопасности"
ООО "ЦПБ"

Фирменное наименование

опФ

общество с ограниченной ответственностью

Сведения о сOстоянии юр.лица

ýействуюцее

Адрес (место нахождения)

огрн
Полное

IоЛ

наименование

1

]о4401007556

Общество с ограниченной ответственностью "l-{eHTp промышленной
безопасности"

Наименование органа (лица)

геверальный диреfiор

Адрес (место нахох<,дения)

156002,обл Костромская, ,г Кострома, ,ул Красная Слобода,29.,

города
Телефон

юр.лица

4942

Код

452В11

Факс

Дата внесения записи в

грн

ЕГРЮЛ

02,12,2010
,104401007556

1

Сведения об уставном капитале

рублях)
Вид капитала
Размер (в

,Щата

грн

внесения записи в

ЕГРЮЛ

10000

Уставный капитал

02J22ОlО
1104401007556

Сведения о состоянии юридического лица
Сведения о состоянии ЮЛ

!ействующее

Код регоргана

4401

Наименование регоргана

Инспекция Федеральной налоrовой службы по r, Костроме

!ата внесения записи в ЕГРЮЛ
грн

а2,12.2010
1 1

04401 007556

1

Сведения об образовании ЮЛ
ffaTa регистрации

Государственная регистрация юридического
о2.12,2010

огрн

1 1

04401 007556

1

04401 0о7556

Способ образования

Регномер до

0,1

.07.2002

1

л

ица при создании

Код регоргана

Наименование регоргана

Инспекция Федеральной налоговой службы по г, Костроме

!ата внесения записи в ЕГРЮЛ
грн

02,12.2010
1 1

04401 007556

Сведения о прекращении деятельности
Нет данных

Сведения об учредителях - Российских ЮЛ
Нет данных

Сведения об учредителях - Иностранных IОЛ
Нет данных

Сведения об учредителях - физических лицах

ФаМИЛИЯ
Имя

оЛЬГА

Отчество

АЛЕl(САНДРОВНА

ВАСИЛЕВСКАЯ

инн

440106074601

Размер вклада (в

Процент

рублях)
ЮЛ

ОГРН учрехqqенноrо
Полное наименование учреяq4енного
Дата внесения записи в

грн

5000
50
1

ЮЛ

104401007556

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo "Центр промышленной
безопасности"

ЕГРЮЛ

02,12,2010
1104401007556

Фамилия

ВАсИЛЕВсКИЙ

Имя

дilИХАИЛ

Отчество
инн

ЭДУАРДОВИЧ
440101121470

Размер вклада (в

Процент

рублях)
ЮЛ

ОГРН учрещденного
Полное наименование учрецденноrо
ýата внесения записи в

грн

5000
50

1104401007556

ЮЛ

Общество с ограниченной ответственностью "l_]eHTp промышленНОй
безопасности"

ЕГРЮЛ

О2,122Оlа
]104401007556

Сведения о lор.лицах - предшественниках при реорганизации
Нет данных

Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации
Нет данных

Сведения о физ.лицах, имеющих право деIlствовать без доверенности

ýолжность

Наименование вида

ФаМИЛИЯ
ИМЯ
отчество
инн

rенеральный дирекгор

должности

Руководитель юридического лица

ШАРОВА
СВЕТЛАНА

львовнА
4401-] В217950

,,

оГРН vчрех<денного

ЮЛ

Полное наименование

1104401007556

ЮЛ

ýата внесения записи в

грн

Общество с ограниченной ответственностью "l_]eHTp промышленной
безопасности"

ЕГРЮЛ

02.12,2010
1

104401007556

Сведения об управляющей компанIIи
Нет данных

Сведения о филиалах юридического лица
Нет данных

Сведения о представительствах

Iор.лица

Нет данных

сведения о видах экономической деятельности
Код по

Тип

ОКВЭД

45,21 ,3

ýополнительный вид деятельности

наименование вида деятельности

Дата внесения записи в

грн

ЕГРЮЛ

Производство общестроительных работ по прОкJ'Iадке
магистральных трубопроводов, линий связи и линий
электропередачи
02,12,2010
1

10440,]007556

Код по

Тип

оКВЭfl

ВО,4

Наименование вида

Основной вид деятельности
Образование для взрослых и прочие виды образования

!ата внесения

04,О4,2011

ГРН

деятельности
записи в ЕГРЮЛ

21

Код по

тип

ОКВЭД

Наименование вида

74,13

деятельностИ

,Щата внесения записи в

ГРН

Код по

Тип

ОКВЭД

грн

Тип

оКВЭff

грн

Код по

деятельности
ЕГРЮЛ

ОКВЭД
деятельности

,

ЕГРЮЛ

оКВЭД

грн

.Qополнительный вид деятельности

ffеятельность по обеспечению работоспособности элекгрических
сетей

а4.04.2011

деятельности
ЕГРЮЛ

ffополнительный вид деятельности
Оптовая торговля книгами
04.04.2011

21м4а102849в

ОКВЭД

Наименование вида

74,20,55

деятельности

flaTa внесения записи в

грн

Код по

02,12.201а

51 .4.7.21

,!ата внесения записи в

Тип

!ополнительный вид деятельности
Предоставление прочих услуr

2114401028498

Наименование вида

Код по

1о44010о7556

40.10.5

грн

Тип

02J22О10

74,В4

ýата внесения записи в

Тип

1440102849в

11044о1007556

Наименование вИда

Код по

1

flополнительный вид деятельности
Издательская деятельность
1

внесения записи в

Тип

мнен ия

04.04,20,1

22.1

деятельности
записи в ЕГРЮЛ

Наименование вида

!ата

Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного

ЕГРЮЛ

наименование вида

Код по

,Цополнительный вид деятельности

21

ffaTa внесения

14401028498

ЕГРЮЛ

ffополнительный вид деятельности
Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей
природной среды
04,04.2011
21

оКВЭД
деятельности
записи в ЕГРЮЛ

14401028498

74.3

!ополнительный вид деятельности

Наименование вида

Технические испытания, исследования и сертификация

ffaTa внесеЙия

02,122010

грн

1

104401о07556

Код по

Тип

ОКВЭД

Наименование вида

74,2

!ополнительный вид деятельности

деятельности

!еятельность в области архитектуры; ин)кенерно - техническое
проеlýирование;

геолого - разведочные

и геофизические работы;

геодезическая и картографическая деятельность; деятельность
области стандартизации и метрологии; деятельность в области
,Щата внесения записи в

грн

Код по

Тип

гидром

ЕГРЮЛ

02,12-201 0
1

ОКВЭД

Наименование вида

104401007556

74.20.15

!ополнительный вид деятельности

деятельности

Дата внесения записи в

грн

Разработка проектов в области кондиционирования воздуха,
холодильной техники, санитарной техники и мониторинrа
загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т,п,

ЕГРЮЛ

02.12.2010
1

Код по ОКВЭff

Тип

в

104401007556

40 30.5

!ополнительный вид деятельности

деятельности
записи в ЕГРЮЛ

Наименование вида

!еятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

,Qата внесения

04.04,2011

грн

211440102в49в

Код no ОКВЭД

74.14

Тип

Дополнительный вид деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

Наименование вида деятельности

управления

!ата внесения записи в ЕГРЮЛ
грн

,

Код по

Тип

деятельности

грн

ЕГРЮЛ

ОКВЭД

'

ffополнительный вид деятельности
Проектирование производственных помещений, включая
размещение маLtjин и оборудования, промышленный дизайн
04.04.2011

74,2а-56

!ополнительный вид деятельносги

.Qата внесения записи в

грн

Код по

1

440102B4s8

2114401o284s8

Наименование вида деятельности

Тип

1

74.20,12

Дата внесения записи в

Код по

21

ОКВЭД

Наименование вида

Тип

04_04 201

ЕГРЮЛ

Предоставление информации о состоянии и загрязнеilии
окружаюцей природной среды
04,04,2011
21

ОКВЭД
деятельности
записи в ЕГРЮЛ

.

1440102в49в

74,40

!ополнительныи вид деятельности

Наименование вида

Рекламная деятельность

,Щата внесения

02J2,2010

грн

Код по оКВЭД

1

10440,1007556

во 22.22

и

Тип

!ополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности

Обучение в образовательных учре)q4ениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для
специалистOв, имеющих среднее профессиональное образование

,Qата внесения записи в

ЕГРЮЛ

а212,2а10

грн

1

10440,1007556

J

Код по Оl(ВЭД

ёU, JU,

Тип

,Qополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессиональноrо образования (повышения квалификации) для
специалистов, имеющих 8ысшее профессиональное образование

,QaTa внесения записи в

ЕГРЮЛ

о2.12,2010

грн

1

Код по ОКВЭД

74,30 в

Тип

!ополнительный вид деятельности

наименование вида деятельности
.Qата внесения записи в ЕГРЮЛ

04.04 201l

грн

21

10440,1007556

Сертификация продукции и услуг
1

4401 02в49в

Код по ОКВЭfl

74.20

Тип

!ополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности

ffеятельность в области архитектуры инженерно _ техническое
проектирование в промышленности и строительстве

flaTa анесения записи в ЕГРЮЛ

04,04.2011

грн

21144uа2в49в

Код по ОКВЭД

7

Тип

ýополнительный вид деятельности

Наименование вида деятельности

1

4,30,9

Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям
нализу

и

а

Д9та внесения записи в ЕГРЮЛ

а4,о4,2011

трн

21

1

44аlа2849в

Сведения о постановке на учет в налоговоNI органе
инн

44а.1112291

кпп
.QaTa постановки на учет в

4401 01

налоговом органе

00l

а212,2010

.Qата снятия с уче"rа

Код налогового органа

4401

Наименование налогово,о органа

Инспекция Федеральной налоговой слуlкбы по г, l{ocTpoMe

ýата внесения записи в ЕГРЮЛ

02,12,2010

грн

21 04401

Сведения о регистрациll

1

5020з

в ПФ России

огрн

1

1

04401 007556

полное наименование Юл

Общество с ограничен ной ответственностью "l-.[ентр промы шлен ной
безопасности"

Регномер ПФ

054026094250

ffaTa реrистрации

13.12.2оlо

Дата снятия с учета
Наименование территориального органа ПФ
,!ата внесения записи в ЕГРЮЛ

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г,
Костроме (по Ленинскому р-ну) (При регистрации юридических лиц)
16,12.2010

грн

2104401 58167
,1

Сведен1.1я о регистрацIли в

огрн

1

Полное наименование
Регномер

!ата
Дата

ФСС Россrlи

ЮЛ

104401007556

Общество с оrраниченной ответственностью "L{eHTp промыttlленной
безопасности"

ФСС

440002316644001

первичной регистрации

регистрации

06.12.2010

ýата снятия с учета
Наименование исполнительного органа
flaTa внесения записи в

грн

ФСС

Государственное учреждение - l{ocTpoMcKoe региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

ЕГРЮЛ

07.12,2010
2104401152557

Сведения о регIrстрациIl в ФОМС России
нет данных

Сведения о лицензиях
К С00296 выдача

Номер лицензии
Дата лицензии

20з1-02-22

Состояние лицензии

ffействующая

Лицензирующий орган выдавший лйцензию
,Щата начала

22 02_2а11

действия лицензии

,Щата окончания действия лицензии

1560О2, РОССИЯ, , , Кострома г, , Красная Слобода ул, 29

Место действия

огрн

1 1

04401 007556

полное наименование Юл

Общество с оrраниченной ответственностью "l-]ентр промышленной
безопасности"

ffaTa внесения записи в ЕГРЮЛ

22.02 2011

грн

21 1440101

Сведеншя о записях в

грн
Дата внесения

ЕгРIоЛ
1

зёписи

Событие, с которым связано внесение

Статус

записи
запись

ЮЛ

записи

Событие, с Koтopbiм связано внесение

Статус
огрн

10440,1007556

Обцество с ограниченной ответственностью

"l_"[eHTp

промышленной

беъопасности"

21

1440101в620

05.0З.201

записи

Наименование регоргана, в котором внесена

запись

1

Внесение сведений о выдаЧе лицензИи
Инспекция Федеральной налоrовой службы по г. Костроме

.!ействующая запись

Полное наименование

!ата внесения

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

1

Полное наименование

грн

Создание ЮЛ

(Р1 1001)

Действующая запись

огрн

,Щата внесения

104401007556

а2 12.2аlа

tlarrano*unr* регоргана, в котороМ внесена

грн

в620

1

ЮЛ

104401007556

ОбществО с оrраниченной ответственностью "L{ентр промышленной

безопасности"

21

записи

04401

1

55593

10,12,2010

событие, с которь,м связано внесение запиQи

Внесение сведений о банковском счете

Наименование регоргана, в котором внесена

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Статус

запись

ýействующая запись

огрн

1104401007556

Полное наименование ЮЛ

Общество с ограниченi-lой ответственностью

"l_{eHTp

промышленной

безопасности"

грн
flaTa внесения

21

записи

Событие, с которь,м связано внесение

записи

Наименование регоргана, в которQм внесена запись

Статус
огрн

!ата внесения

записи

Статус
огрн

налоговой службы по г- Костроме

21а4401 1 5в1 67

записи
внесена эапись

16,12,2010

Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ
Инспекция Федеральной налоrовой службы no r- Костроме

1

ЮЛ

104401007556

Общество с ограниченной ответственностью "Центр промышленной
безопасности"

21044а1152458

записи

записи
внесена запись

Событие, с которым связано внесение
Наименовавие регоргана, в котором

Статус

а7 12,2010
Внесение сведений о регистрации в ФОМС
Инспекция Федеральной валоrовой службы по г |(остроме
ýействующая запись

огрн

1

Полное наименование

!ата внесения

Инспекция Федеральной

ffействующая запись

Полное наименование

грн

Внесение сведений об учете в налоrовом органе

1104401007556

Наименование регоргана, в котором

,Щата внесения

50203

Общество с ограниченl|ой ответственностью ''Центр промыtJJленной
безопасности"

ЮЛ

Событие, с которым связано внесение

грн

1

!ействуюцая запись

Полное наименование

грн

04401

02,12 2010

ЮЛ

записи

104401007556

ОбществО с ограниченнОй ответственностью "l_]eHTp промыLuленной

безопасности"

211440102В498

записи
внесена запись

04,04.201

1

Событие, с которым свяэано внесение

(р14001) Изменение сведений, не свя3анных с учр,документами

l-fаименование регоргана, в котором

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Статус
огрн

!ействующая запись

полное наименование

грн
ffaTa внесения

1

Юл

104401007556

Общество с ограниченной ответственностью "центр промышленной
бевопасности"

2104401152557

записи

Событие, с которым связано внесение

записи
запись

Наименование регоргана, в котором внесена

Статус

полное наименование

а7,12.2а10
Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ
Инспекция Федеральной налоговой службы по г, Костроме
flействующая запись

огрн

1

Юл

104401007556

Общество с ограниченной ответственностью

"ценlр промышленной

безопасности"

Сведения о выданных свлIдетельствах

свидетельства
свидетельства
,Щата выдачи
Номер

0007ВlЗ01

Серия

44

Наименование регоргана, выдавшего свидетельство

Статус
грн

Юл

02.12.2010
ИнспекL,1ия

Федеральнои налоговой службы по г, Костроме

flействуюцее свидетельство
1104401007556

Номер

свидетельства

0007В5414

Серия

свидетельства

44

,!ата

выдачи

НаименОвание регоргана, выдавшего

Статус
грн

свидетельство

04.04,20,]

1

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

ffействующее свидетельство
211440102в4ss

Адрес КЛАДР

огрн
ПОлнОе

1

НаИмеНование

Индекс
Код

104401007556

Общество с ограниченной ответственностью "L{eHTp промышленной
безопасности"
1

региона

56002

44

Регион
Город

обл Костромская
г Кострома

Населенный пунlсг

Улица
Лом

ул Красная Слобода
29

Корпус
Квартира
Код адреса

КЛАДР

ýата внесения записи в

грн

4400100,10000216

ЕrРЮЛ

Q2,122010
-]

10440] 007556

Сведения об учредителях - Российская Федерация(ЮЛ управляющее долеIi
собственника)
Нет данных

Сведения об учрелителях

- Российская

ФедерацLIя(ФЛ

собственника)

управляющее

долей

Нет данных

Сведепия об учредителях - Субъект Российскоli Федерация(ЮЛ управляIощее долей
собственника)
НЁт данных

Сведения об учредителях - Субъект Россиirскоri Федераuия(ФЛ управляющее долей
собственника)
Нет данных

Сведения об учредителflх - Муниuипальное образование(IОЛ управляющее долей
собственника)
Нет данных

Сведения об учредителях - Муниuипальное образование(ФЛ управляIощее долей
собственника)
Нет данных

Сведения об учредителях - Паевой IIнвестицион[Iыi-л фонд(ЮЛ управляющее долеIi
собственника)
Нет данных

Сведения о держателе реестра акц[Iонеров
Нет данных

