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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

QБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью
изировАнныи зАстроl7l

лица

спЕ ик "жили ьнАякомпАния"
полное наименование юрuдичеоIюго лица

ОСНОВНОй ственный егист ационный номе

E+LпEiШЁЁЁп1lЕЁЁ'Ё+ЁіiтiLнЁЕIЕЁFЕ.ЁтнTЕ+тЁЁJjFtЕ±tЕЕ±ЁЕiЕчЕЁЁЁшЁЁЁL=±
` листах

„05" -   апреля
(чuсло)      (меояц пропuоью)

2019  года
(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Свед®ния о наименовании юридического лица, внесенныо в Единый государственньій реестр
юридическОрганизационно-правоваяформаих лиц

1 Общества с ограниченной ответственностьюоБщЕствосогрАничЕнной

2 Полное наименование юридического лица на русском отвЕтствЕнностью спЕциАлизировАнный
зыкеСокращенное н,аименование юридического лица на зАстройщик'жилищно-строитЕльнАя

компАния"
3 ооо сз .жск'русском язьікеиннкпп
45 1435245110

143501001

Св®дения о видах экономической деятельности  которьIми занимается юридическо® лицо  внес
Единый государственньій р

Lі   мгі .iяііимi]ется юF]идическос лицо, внесенньіе веестрюридичесі{ихлицдо

6 КОличество видов экономической деятельности
1

7 КОд ПО ОКВЭдипсведений 70.22
8 Основной вид деятельностиКонсультированиеповопросам коммерческой
9 Наименование вида деятельности

еятельности и управления



2
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нитарно-технических и прочих
троител ьно-монтажных работ

эЕ  ГЪ.гчина внесения сведений Исключение из реестра
23

s€  код гю ОКВЭд 3.13

Э€  Тнhі сэедений ополнительный вид деятельности
Э-  НаііL.енование вида деятельнос" Раэведочное буDение
Sгз  Гфина внесения сведений Исключение из реестра

24
ээ Код гю ОКВЭд 3.12.3
• :.: Т1п саедений ополнительный вид деятельности
• : . Наи.іенование вида деятельности Производство эемля ных работ
•~~zпр.тчинавнесениясведений Исключение из реестра

25
• = Кад по ОКВЭд з.11
• З4 Тип саедений ополнительный вид деятельности
` З5 Наиі.еt+ование вида деятельности Разборка и снос зданий
• С6 Причина внесения сведений Исmючение из Dеестра

26
1 ЗТ I{Од ПО ОКВЭд 2.99
і о8 Tm сэедений ополнительный вид деятельности
і 39 Наиненование вида деятельности Строительство прочих инженерных сооружений, не

включенных в другие группировки
і і о Пріічина внесения сведений Исключение из реестDа

27
111 Код по оквэд 2.91

112 пm сведе"й ополнительный вид деятельности
113 Наименование вида деятельности Строительство водных сооружений
114 Г1ричина вныения сведений Искпючение из реестра

28
115 од по ОКВЭд 2.21
116 ип сведений ополнительныи вид деятельности
117 Наименование вида деятельности Строительство инженерных коммуникаций для

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
118 Причина внесения сведений Исключение из реестра

29
•119 од по ОКВЭд 2.11

'12о ип сведений ополнительныи вид деятельности

l121I Наименование вида деятельности Строительство автомобильных дорог и
автомагистралей

'122 Причина внесения сведений Исключение из реестра
'зо
;123 код по ОКВЭд 71.12.1
г124

ип сведений ополнительньій вид деятельности

125 Наименование вида деятельности
еятельность, связанная с инженерно-техническим

проектированием, управлением проектами
строител ьства, выполнением строительного контроля
и авторского надзора

126 Причина внесения сведений Внесение в реестр
з1

127 КОд ПО ОКВЭд 71.12

128 ип сведений ополнительный вид деятельности

129 Наименование вида деятельности

еятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, вьіполнения
строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих
областях
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•S6Фамилия•€эиNя поскАчин
НИКОЛАJ71нтонович

• _-отч.е-
143507370411143507370411. .. Иден"фикационный номер налогоплательщика'инн)

•  4ИНН ФЛ поданным ЕГРН

Лист записи выдан налоговым органом

"05"

+,uсJто) йmЕЕiЕЕЕЕЕщmЁЕЕ

Главный государственный
налоговьій инспектор

2019  года
(год)

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой елужбы № 5 по Республике

наименсюание регистрирующего органа
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