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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

25 .05.2015  №
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

______________________________________"ТОЧПРИБОР"____________________________________________
(полное наименование юридического лица)

________________ ______________________ 1106193000209________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

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

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТОЧПРИБОР"

3
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

ООО "НПП ТОЧПРИБОР"

4 ИНН 6166072755
5 КПП 616601001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 344065
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ
8 "ород ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ
10 Номер дома (владение) 24/2
11 <орпус (строение) 3
12 <вартира (офис) 819

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического 
___________________________________________ л и ц а __________________________________________

13 Вид Уставный капитал
14 Размер (в рублях) 10000

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 
_________ _______________________регистрационное дело________________________________

15

"

Сведения о состоянии юридического лица Действующее
Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 26 по Ростовской области

Сведения об образовании юридического лица

17 Способ образования
Государственная регистрация юридического лица 
при создании

18 Цата регистрации 25.01.2010

19
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1106193000209

1

20 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица______________

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области____________

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
21 Количество учредителей (участников) - всего |1

в том числе
22 - юридических лиц 0
23 - физических лиц 1
24 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах
Данные учредителя (участника) - физического лица

25 Фамилия ПЕТРОВ
26 Лмя МАКСИМ
27 Отчество ИВАНОВИЧ

28 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615011085103

Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
29 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 10000
30 Размер доли(в процентах) 100

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
_______________________________________ юридического лица____________________________________
| 31 [Количество І1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 
______________________________________________лица______________________________________________
32 Вид должности эуководитель юридического лица
33 Должность ДИРЕКТОР
34 Фамилия ПЕТРОВ
35 /Імя МАКСИМ
36 Отчество ИВАНОВИЧ

37 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615011085103

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
38 Количество видов экономической деятельности |10

1
39 Код по ОКВЭД 51.6
40 Тип сведений Основной вид деятельности
41 Наименование вида деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

2
42 <од по ОКВЭД 74.14
43 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

44 Наименование вида деятельности Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

3
45 <од по ОКВЭД 52.61
46 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
47 Наименование вида деятельности Розничная торговля по заказам

4
48 Код по ОКВЭД 52.6
49 Гип сведений Дополнительный вид деятельности
50 Наименование вида деятельности Розничная торговля вне магазинов

5
51 Код по ОКВЭД 52.4
52 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

53 Наименование вида деятельности Прочая розничная торговля в специализированных 
магазинах

6
2



54 Код по ОКВЭД 52.1
55 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

56 Наименование вида деятельности Розничная торговля в неспециализированных 
магазинах

7
57 Код по ОКВЭД 51.70
58 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
59 Наименование вида деятельности Прочая оптовая торговля

8
60 Код по ОКВЭД 51.65.6
61 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

62 Наименование вида деятельности
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, 
оборудованием общепромышленного и 
специального назначения

9
63 <од по ОКВЭД 51.65.5
64 Т̂ип сведений Дополнительный вид деятельности

65 Наименование вида деятельности
Оптовая торговля производственным электрическим 
и электронным оборудованием, включая 
оборудование электросвязи

10
66 Код по ОКВЭД 51.61
67 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
68 Наименование вида деятельности Оптовая торговля станками

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

69 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6166072755

70 <од причины постановки на учет (КПП) 616601001
71 Дата постановки на учет 25.01.2010

72 Причина постановки на учет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ в 
качестве налогоплательщика по месту ее 
нахождения

73 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
________________________ Пенсионного фонда Российской Федерации_________________________

74 Регистрационный номер 071055017841
75 Дата регистрации 28.01.2010
76 <од территориального органа Пенсионного фонда 071055

77 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного Фонда РФ в Первомайском 
районе г.Ростова-на-Дону

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
_______________социального страхования Российской Федерации

78 Регистрационный номер 610601051861061
79 Дата регистрации 28.01.2010
80 <од фонда социального страхования 6106

81 Наименование органа
Государственное учреждение - Ростовское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации филиал № 6

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 
_________________________ обязательного медицинского страхования_________________________

82 Регистрационный номер 604661010004651
83 Дата регистрации 28.01.2010

84 <од территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 60

85 Наименование территориального фонда Ростовский областной фонд обязательного

3

Обязательного медицинского страхования Імедицинского страхования

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

1
86 Государственный регистрационный номер записи 1106193000209
87 Цата внесения записи 25.01.2010

88 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 
юридического лица

89 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
90 Вид заявителя Учредитель ЮЛ - ФЛ

91 Наименование органа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТОЧПРИБОР"

Данные заявителя, физического лица
92 Фамилия ПЕТРОВ
93 Имя МАКСИМ
94 Отчество ИВАНОВИЧ

95 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 615011085103

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

1

96 Наименование документа
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ 
СОЗДАНИИ

97 Номер документа 90
98 Дата документа 18.01.2010
99 Цокументы представлены на бумажном носителе

2
100 Наименование документа КВИТАНЦИЯ
101 Цата документа 18.01.2010
102 Цокументы представлены на бумажном носителе

3
103 Наименование документа УСТАВ
104 Цата документа 18.01.2010
105 Цокументы представлены на бумажном носителе

4
106 Наименование документа РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
107 Цата документа 18.01.2010
108 Цокументы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

109 Серия свидетельства 61
110 Номер свидетельства 006589771
111 Дата выдачи 25.01.2010

112 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

113 Статус Действующее свидетельство

2
114 Государственный регистрационный номер записи 2106193004388
115 Цата внесения записи 25.01.2010

4



116 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
пица в налоговом органе

117 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

3
118 Государственный регистрационный номер записи 2106193017170
119 Дата внесения записи 06.02.2010

120 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

121
Наименование регистрирующего органа, в котором 
знесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

4
122 “осударственный регистрационный номер записи 2106193017324
123 Дата внесения записи 06.02.2010

124 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования

125
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

5
126 Государственный регистрационный номер записи 2106193017357
127 Дата внесения записи 06.02.2010

128 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

129 Наименование регистрирующего органа, в котором 
знесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области

6
130 "осударственный регистрационный номер записи £106193024287
131 Дата внесения записи 02.03.2010

132 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации

133 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Ростовской области
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