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Ю  141- юридических  лиц  

Лист  записи  
Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  

В  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  в  отношении  юридического  
лица  

ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО  "ХОРОШЕВО  - МНЕВНИКИ" 
полное  наименование  юридического  лица  

основной  государственный  регистрационный  номер (ОГРН) 
1111I017171s1s] о  iIiIiii о  

внесена  запись  о  создании  юридического  лица   

"25" 	марта  	2010  года  
(число) (месяц  прописью) 	(год) 

за  государственным  регистрационным  номером  (ГРН) 

111 017171919101111111110 

Запись  содержит  следующие  сведения: 

П/П  N4 Наименование  показателя  Значение  показателя  
1 2 З  

Сведении  о  наименовании  юридического  лица, внесенные  в  Единый  государственный  реестр  
юоидических  ли  

7 Организационно -правовая  форма  Казачьи  общества, внесенные  в  государственный  
реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации  

2 Полное  наименование  юридического  лица  на  русском  языке  
ХУТОРСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  ОБЩЕСТВО  "ХОРОШЕВО -
МНЕВНИКИ" 

3 Сокращенное  наименование  юридического  лица  на  оусском  языке  ХКО"ХОРОШЕВО -МНЕВНИКИ" 

4 иНН  7731016993 
5 (ПП  773701001 

Сведения  об  адресе  (месте  нахождения ) юридического  лица, внесенные  в  Единый  государственный  
еесТр  ЮрИДИУескИХ  ли  

6 гочтовый  индекс  121351 
7 Субъею  Российской  Федерации  ГОРОД  МОСКВА  
8 Улица  (проспект, переулок  и  т.д.) УЛИЦА  МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ  

46 9 номер  дома  (впадение  и  т.п.) 
10 (орпус  (строение  и  т.п.) 3 

Сведения  о  состоянии  юридического  лица  и  ре  истрирующем  органе, в  котором  находится  
егистрациониов  депо, внесенные  в  Единый  государственный  реестр  юридических  пи  

11 Сведения  о  состоянии  юридического  лица  Действующее  
12 Наименование  регистрирующего  органа, которым  

ЬЬЬЬапись  внесена  в  ЕГРЮЛ  
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  
г.Москее  

Сведения  об  учредителях  (участниках) юридического  лица  'физических  лицах, внесенные  в  Единый  
государственный  реестр  юридических  лиц  

1 
Данные  учредителя  (участника) - фиэичееиоао  лица  

17 Фамилия  ИЛИНИН  
18 Имя  АЛЕКСАНДР  
19 Отчество  ЕВГЕНЬЕВИЧ  
20 ИНН  ФЛ  по  данным  ЕГРН  773418949266 

2 
Данные  учредителя  (участника)' физического  лица  

21 Фамилия  ПАВЛОВ  
22 Имя  ИГОРЬ  
23 Отчество  ВИКТОРОВИЧ  
24 ИНН  ФЛ  по  данным  ЕГРН  773417419690 

з  
Данные  учредителя  (участника) - физического  лица  

25 Фамилия  ПРОШИН  
26 Имя  дНдРЕИ  
27 отчество  унптопьЕвиЧ  

4 
Данные  учредителя  (участника) - физического  лица  

28 Фамилия  РЫГАЛИНА  
29 Имя  ЕЛЕНА  
30 Отчество  АНАТОЛЬЕВНА  
31 ИНН  ФЛ  по  данным  ЕГРН  773406403585 

5 
Данные  учредитсля  (участника) - физического  лица  

32 Фамилия 	 ШЕРШУН  
33 Имя 	 ИВАН  
34 Отчество 	 СЕРГЕЕВИЧ  
35 ИНН  ФЛ  по  данным  ЕгРН 	 773400058075 

Сведения  о  количестве  физических  лиц, имеющих  право  без  доверенности  действовать  от  имени  
юридического  лица, внесенных  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц   

1 9)опичество 	 11 	 J 

Сведения  о  физических  лицах, имеющих  право  без  доверенности  действовать  от  имени  юридического  
лица, внесенные  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  

37 Вид  должности  Руководитель  юридического  лица  
38 Должность  Атаман  
39 Фамилия  IРОШИН  
40 Имя  АНДРЕЙ  
а1 отчество  унптопьЕвиЧ  

Сведения  о  видах  экономической  деятельности , которыми  занимается  юридическое  лицо, внесенные  а  
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  

42 (оличество  видов  экономической  деятельности  1 
43 (од  по  ОКВОД  86.24 
44 Тип  сведений 	 - Основной  вид  деятельности  

45 наименование  вида  деятельности  Деятельность  по  об  спачению  общественного  
порядка  и  безопасности  

46 Причина  внесения  сведений  Внесение  в  реестр  

Сведения  о  заявителях  при  данном  виде  регистрации  
:учредитель  ЮЛ  - ФЛ  

Данные  эаяеитепа  физического  лица   
47 $ид  заявителя  

Сведения  о  количестве  учредителей  (участников ) юридического  лица, внесенных  в  Единый  
государственный  реестр  юридических  лиц  

73 }(оличество  учредителей  (участников ) - всего   
в  том  числе  



Лист  Записи  вьщан  налоговым  органом  

"30" 	октября  	2017  го  
(число) (месяц  прописью) 	(год) 

Заместитель  руководителя  

Управление  Федеральной  налоговой  
службы  по  г.Москве   

ние  регистрирующего  органа  

в  Се.гей  Витальевич  
исв  , Фамилия, инициалы  

3 

48 Фамилия  IPOWNH 
49 мя  дНДРЕИ  
50 Ог+ество  рндтольЕвич  

Сведения  о  документах, представленных  для  внесения  данной  записи  е  Единый  государственный  
еепо  юоидическ  

1 

51 Наименование  документа  аспоря  ожение  Главного  управления  Министерства  
астичии  РФ  по  Москве  

52 Номер  документа  975-р  
53 Дата  документа  15.03.2010 
54 Документы  представлены  на  бумажном  носителе  

2 
55 Наименование  документа  Заявление  о  создании  НО  
56 Документы  представлены  

РН0001 
а  бумажном  носителе  

3 
57 iаименование  документа  гроroнал  об  учреждении  ЮЛ  
58 1омер  документа  1 
59 Дата  документа  10.02.2010 
60 Документы  представлены  на  бумажном  носителе  

4 
61 iаименоеание  документа  Устав  ЮЛ  
62 Дата  документа  10.02.2010 
63 документы  представлены  на  бумажном  носителе  

5 
64 1аименование  документа  Документ  об  оплате  государственной  пошлины  
65 1омер  документа  38 
66 Дата  документа  25.02.2010 
67 аокуменгы  представлены  на  бумажном  носителе  

6 

68 Наименование  документа  Заявление  о  переходе  на  упрощённую  синему  
налогообложения  

69 Документы  представлены  на  бумажном  носителе  

Сведения  о  вьщаннам  свидетельстве , подтверждающем  внесение  данной  записи  в  Единый  
государственный  реесто  юоидич  

70 Серия  свидетельства  77 
71 Номер  свидетельства  013222902 
72 Дата  выдачи  25.03.2010 

73 1аименование  регистрирующего  органа  Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  
г. Москве  

74 Jтатус 	 Действующее  свидетельство  
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