
Форма ]т!э Р50007

11ист записи
Ёдиного государственного реестра к)ридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридичеоких лиц в отношении юриАического
лица

3а

ннои отвЁтствЁн
констРАкшн инк."

полное нацменованше юрш0онескоео лцца

основной госуда нь|и огРн)

внесена запись о создании }оридического лица путем реорганизации в
форме преобразования

'08" 2019 года
(нисло) (месяц пропшсью) (ео0)

за государственнь.м регистрационнь!м номером (гРн)

1 1 9 7 7 4 6 0 8 0 1 5 7

пись сл ю ния
[х|р

п/п
Ёаименование показателя 3начение показателя

1 2 3

€ведения о наименованип юру'Аического лица' внесеннь]е в Ёдиньгй государственнь:й реестр
ческих

1 )рганизационно-поавовая фоома 0,бщества с ограниченной ответственностью

2
1олное наименование юридического лица на русскош
азь|ке

эБщЁство с огРАничЁннои
этвЁтствЁнностью''тРиумФ элит
(онстРАкшн инк.''

3
3окращен ное наи м енов ание юридического л и ца на
)усском язь!ке эоо''коРпоРАция''тЁс"

4 4нн 7714438427
5 {пп 7714о1оо1

6ведения о6 адресе (месте нахо){цения) юридинеского лица' внесеннь|е в Бдинь:й государственнь:й
хли

6 1очтовь:й индекс 125167
7 ]убъект Росси йской Федеоашии -оРод москвА
8 {лица (проспекг. переулок и т.д.) {лиц^ виктоРЁнко
0 {омео дома (владение и т.п.) 1ом 5

'10 (орпус (строение и т.п.) этРоЁниЁ 1

11 )фис (квартира и т.п.) эт/ком/оФ 12/9!13

6ведения о6 уставном капитале (складонном капитале' уставном фонде, паевь!х взносах), внесеннь]е в
нь]и госуда еских ли



0000'13 в

внесеннь!е в хли
14 ]ведения о состоянии юоидического лица ]ействующее

15
{аименование регистрирующего органа, которь!м
}апись внесена в Ё!-Р}Ф[!

йежрайонная инспекция Федеральной налоговой
:лужбь: \!о 46 по г. [:!оскве

€ведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе' в котором находится
Ёдин ь:й государствен нь: й

€ведения о к)ридических лицах' предшественниках к)ридического лица при реорганизацип' внесеннь!е
Бдин ь: й государствен нь: й

€ведения о количестве учредителей (унастников) юридического лица' внесеннь|х в Ёдинь:й
у'

€ведения о6 унредителях (унастниках) юридического лица - физинеских лицах, внесеннь|е в Бдинь:й
у.

6ведения о количестве физинеских лиц' имеющих право без доверенности действовать от имени

госв ческих лиц
@ршёшнеское лццо' правопреемнцком ко]пороео являлось лоршёшнеское лццо прш созёанцц пуп'ем

реооеан ц3ацц ц в форме прео6разованця

16 1олное наименование юридического лица
\кцион ЁРноЁ оБщЁство''тРиумФ элит
(онстРАкшн инк."

17
)сновной государственнь:й регистрационнь:й номер
'огРн) \ов774685о421

18
:'|дентификационн ь: й номер налогоплател ьщика
'инн) 771474т619

твеннь! х лиц
19 (оличество учредителей (участников) - всего 2

в ]пом ч!'сле
2о юоилических лиц
21 физических лиц
22 прочих

г твеннь| х
1

23 1ринина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственнь|х праЁ
] отношении юоидического лица

4анньле учреёцгпеля (учасгпнцка) - фшзшнескоео лцца
24 |амилия иоРозов
25 Амя эЁРгЁй
26 )тчество оРьЁвич

27
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
'инн) 772493384о52

28 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ 772493з84о52
!1оля в ус]павном капц]пале (склаёочно!\л капц'пале' ус]павном фонёе, паевоц1$;9цф)

29 {оминальная стоимость доли(в рублях ) }000
30 )азмео доли(в поошентах) }0

2

з1 1ринина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственнь'х пра€
з отношении юридического лица

4анньле учреац]пеля (учасгпнцка) - фшзцческоео лцца
32 0амилия иоРозовА
33 Амя -]инА

34 )тчество 0ЁдоРовнА

35
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн) 772365213615

36 4нн Фл по данньпм Ё!-РЁ! 772365213615
Аоля в ус]павном капц]п€|ле @клаёочном капц]пале, ус]павном фонёе, паевом фонёе)

37 ']оминальная стоимость доли(в рублях ) +000

38 )азмео доли(в поошентах) +0

г_-

ческого лица' внесеннь!х в ь:й государственнь:й реестр юридических лиц



€ведения о физинеских лицах' имеющих право 6ез доверенности действовать от имени юридического
лица, внесеннь|е в Ёдинь:й гос ческих ли

4о |ричина внесения сведений 3озложение полномочий
41 3ид должности )уководитель юоидического л ица
42 ]олжность

_БнЁРА]1 ьнь!и диРЁктоР
43 }амилия иоРо3ов
44 4мя ЁРгЁи
45 )тчество оРьЁвич

46
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн)

?724933в4о52

47 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ 772493384052

6ведения о видах экономической деятельности' которь!ми занимается юридическое лицо' внесеннь!е в
Ёдинь:й гос х

48 (оличество видов экономической деятельности 16
1

49 (од по оквэд 11.2о

50 '|_ип сведений )сновной вид деятельности
5'1 -]аименован ие виАа деятельности ]троительство жиль!х и нежиль!х зданий

52 !оичина внесения сведений 3несение в оеесто
2

53 (од по оквэл )8.32
54 [ип сведений [1ополнительнь:й вид деятельности

55 {аименован ие виАа деятел ьности
{'правление недвижимь!м имуществом за
зознагражцение или на договорной основе

56 ]оичина внесения сведений 3несение в оеесто
з

57 (од по оквэд э8.31
58 ип сведении !1ополнительнь: й вид деятельности

59 ]аи менован ие виАа деятел ьности ]еятельность агентств недвижимости за
зознагоах(дение или на договооной основе

60 1ричина внесения сведений 3несение в оеесто
4

61 (од по оквэд }8.20
62 ип сведении 1 ополнительнь: й вид деятельности

63 {аименован ие виАа деятел ьности
\ренда и управление собственнь!м или
]оендованнь!м недвижимь!м имуществом

64 1оичина внесения сведений 3несение в оеесто
5

65 (од по оквэд }8.10
66 [ип сведений 1ополнительнь: й вид деятельности

67 -{аименован ие вида деятельности
1окупка и продажа собственного недвижимого
4му|]1ества

68 1оичина внесения сведений 3несение в реестр
6

69 (од по оквэд )6.19
7о ип сведении ]ополнительнь: й вид деятельности

71 {аименование вида деятельности
]еятельность вспомогательная прочая в сфере
|инансовь:х услуг, кроме страхования и пенсионного
>беспечения

72 1оичина внесения сведений 3несение в оеесто
7

73 (од по оквэд )4.99
74 [ип сведений ]ополнительнь: й вид деятельности

75 {аименован ие виАа деятел ьности
1редоставление прочих финансовь:х услуг, кроме
/слуг по страхованию и пенсионному обеспечению,
{е включеннь!х в другие группировки

76 1оичина внесения сведений 3несение в реесто

и

р*

р*

:
2



8
77 (од по оквэл )4.9'1
78 [ип сведений ]ополнительнь: й вид деятел ьности

79 -'!аи менован ие вида деятел ьности ]еятельность по финаноовой аренде
лизингу/су6лизингу)

80 !ричина внесения сведений ]несение в реестр
о

81 (од по оквэл +3.39
82 [ип сведений ]ополнительнь:й вид деятельности

83 -]аименован ие вида деятельности
1роизводство прочих отделочнь!х и 3авершающих
эабот

84 1оичина внесения сведений 3несение в реестр
10

85 {од по оквэд 43.34
86 [ип сведений 1ополнительньп й вид деятельности
87 {аи менован ие вила деятел ьности |роизводство малярнь!х и стекольнь:х оабот
8в !оичина внесения сведений знесение в реестр

11

89 (од по оквэл +3.33
90 [ип сведений ]ополнител ьнь: й вид деятельности

9'1 ]аименован ие вида деятельности
)аботь: по устройству покрь:тий полов и облицовке
)тен

92 1ричина внесения сведений 3несение в реестр
12

93 (од по оквэд +з'з2
94 [ип сведений !1опол нител ьнь: й вид деятельности
95 '{аи менован ие виАа деятел ьности )аботь! столярнь!е и плотничнь!е
96 1ричина внесения сведений 3несение в 0еесто

13
97 (од по оквэд +3.29
98 1-ип сведений ]ополн ительнь: й вид деятельности
99 _{аименован ие виАа деятел ьности |рои3водство прочих строительно-монтажнь:х работ
'!0с 1ричина внесения сведений 3несение в реестр

14
10'1 (од по оквэл +3.22
1о2 [ип сведений 1 ополнител ьнь: й вид деятел ьности

103 {аименован ие виАа деятельности
1роизводство санитарно-технических работ, монтаж
)топительнь!х систем и систем кондиционирования
3оздуха

104 |ричина внесения сведений 3несение в реестр
15

105 {од по оквэд [з.21
106 гип сведений 1ополнител ьньп й вид деятел ьности
1о7 -'!аи менован ие вида деятельности ! роизводство электромонтажнь!х работ
108 1ричина внесения сведений 3несение в реестр

16
109 (од по оквэд +3.12
110 ип сведении ]ополнительнь; й вид деятельности
111 {аи менован ие вил,а деятел ьности -1одготовка строительной площадки
112 !оичина внесения сведений ие в реес

6веден ия о заявителях ном ,9] пь |

113 3ид заявителя
эуководитель постоянно действующего

'сполн 
ител ьного оогана

Аан н ьо е заяв ц ]пеля, ф ц з цческоео л ц ца
114 Рамилия иоРо3ов
115 4мя ]ЁРгЁи
116 )тчество оРьЁвич



(ншсло) (месяц пропшсью) (ео0)
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117
4дентификационнь:й номер налогоплательщика
'инн) 772493384о52

118 4нн Фл по даннь:м Ё!-Р!{ |72493з84о52

6ведения о документах' представленнь|х для внесения данной записи в Ёдинь:й государственнь:й

'ЁЁь| лиц
1

119 -'!аи менован ие документа
)12оо1 3АявлЁниЁ о создАнии юл пРи
,ЁоРгАни3Ации

12о ]окументь: поедставлень! з электронном виде
2

121 ]аименование документа
Анои докум. в соотв.с зАконодАтЁльством
рФ

122 ]окументь: поедставлень! з электоонном виде
3

123 {аименование документа /стАв юл
124 ]окументьт поедставлень! 3 электронном виде

4

125 ']аименование документа
цокум Ёнт оБ оплАтЁ госудАРствЁн нои
1ошлинь!

126 '{омео документа 783
127 ]ата документа 10.0'1 .2019
128 1окументь: поедставлень! ] электоонном виле

5

129 {аименование документа
Анои докум. в соотв.с зАконодАтЁльством
эФ

130 1окументь: представлень! ] электоонном виде
6

131 -]аименование документа
Анои докум. в соотв.с зАконодАтЁльством
)Ф

132 ]окументь: представлень! 3 электоонном виде
7

1зз ']аи менование документа
4ноп докум. в соотв.с зАконодАтЁльством
)Ф

134 1окументь: поедставлень! з электоонном-ви'1е

[\:|еж
[!ист 3аписи вь!дан налоговь!м органом ;;;

1еральной
г. москве

т'ё'+Б' $ .у' з1-''1{ "]1ъ'-;' с

фа.ёй$жов!.шё]46 г

"11" февраля 2019 года ф:х;::}]1$

нова Ёлена Александровна
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