
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЕОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ

ВЫ П ИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА  
НЕДВИЖ ИМОЕ ИМ УЩ ЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.05.2020 № 42/001/996/2020-121478

На основании запроса от 13.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.05.2020 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

42:28:1003002:3

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, Под кинотеатр "Кузбасс" и 

прилегающую территорию
площадь объекта: 3 963, 38 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Междуреченск, Восточный район, просп.50 лет 
Комсомола, д.20а

состав:
2. Правообладатель 

(прав о о б л ад атели):
2.1. Открытое акционерное общество "Киноцентр 

"Кузбасс", ИНН: 4214031290, ОГРН: 
1094214001012

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации 
права:

3.1. Собственность, № 42-42-05/016/2009-617 от 
19.12.2009

4. Ограничение (обременение) 
права:
4.1.1. вид: Прочие ограничения (обременения), Запретить 

совершать регистрационные действия, действия по 
исключению из госреестра в отношении имущества

дата государственной 
регистрации:

31.08.2015

номер государственной 
регистрации:

42-42/005-42/005/007/2015-417/1

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определено

основание
государственной
регистрации:

Постановление судебного пристава-исполнителя от 
27.08.2015 № 32131071992637, выдавший орган: ОСП 
по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской 
области

4.1.2. вид: Прочие ограничения (обременения), Запретить
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Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Кемеровской 
области совершать действия по регистрации

дата государственной 
регистрации:

31.08.2015

номер государственной 
регистрации:

42-42/005-42/107/021/2015-799/1

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

Срок не определен

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определено

основание
государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов 
от 28.08.2015 № 2970893326, выдавший орган: УФССП 
по Кемеровской области Отдел судебных приставов по 
г. Междуреченску

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке 

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в 
отношении зарегистрированного 
права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об 
изъятии объекта недвижимости 
для государственных и 
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ

Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется 
Управлением Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-Ф З "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

_______ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ______________________________________Скадина А._Л.________________
(должность уполномоченного должностного лица органа, (подтись, М.П.) (фамилия, инициалы)
осуществляющего государственную регистрацию прав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию 

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", 4.1, ст. 7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЕОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЕИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОЕРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕО ЕОСУДАРСТВЕННОЕО БЮДЖЕТНОЕО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЕОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЕИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОЕРАФИИ" ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ

ВЫ ПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА  
НЕДВИЖИМОЕ ИМ УЩ ЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.05.2020 № 42/001/996/2020-121466

На основании запроса от 13.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.05.2020 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

42:28:1003001:17

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 1 302, 6 кв. м
инвентарный номер, литер: hhb.No 441, литер А
этажность (этаж): 2, в том числе подземных 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д.20а
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Открытое акционерное общество "Киноцентр 
"Кузбасс", ИНН: 4214031290, ОГРН: 
1094214001012

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации 
права:

3.1. Собственность, № 42-42-05/016/2009-616 от 
19.12.2009

4. Ограничение (обременение) 
права:
4.1.1. вид: Прочие ограничения (обременения), Запретить 

совершать регистрационные действия, действия по 
исключению из госреестра в отношении имущества

дата государственной 
регистрации:

31.08.2015

номер государственной 
регистрации:

42-42/005-42/005/007/2015-418/1

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определено

основание
государственной
регистрации:

Постановление судебного пристава-исполнителя от 
27.08.2015 № 32131071992637, выдавший орган: ОСП 
по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской 
области

4.1.2. вид: Прочие ограничения (обременения), Запретить 
Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Кемеровской
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области совершать действия по регистрации
дата государственной 
регистрации:

31.08.2015

номер государственной 
регистрации:

42-42/005-42/107/021/2015-800/1

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

Срок не определен

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

не определено

основание
государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов 
от 28.08.2015 № 2970893326, выдавший орган: УФССП 
по Кемеровской области Отдел судебных приставов по 
г. Междуреченску

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке 

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в 
отношении зарегистрированного 
права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об 
изъятии объекта недвижимости 
для государственных и 
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ

Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется 
Управлением Росреестра по Кемеровской области - Кузбассу.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-Ф З "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ_____________________________________ Скадина А. Л.________________
(должность уполномоченного должностного лица органа, (подпись, М.П) (фамилия, инициалы)
осулдоствляющгго государственную регистрацию прав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию 

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальныхуслуг", ч.1, ст.7)
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Л ЕДйИ Ж И М ОНИ МУ! 11ЕСТВС

по К емеровской области

Дата выдачи: , Щ •-. "19" декабря 2009  года

Доку м енты-ос и о на и и и: • Договор'о создании ОАО "Киноцентр"Кузбасс" от 28.09.2009

Субъект (субъекты) нрава: Открытое акционерное общество. "Киноцентр "Кузбасс",.
ИНН: 4214031290, ОГРН: 1094214001012, дата гос.регистрации: 22.10.2009, наименование 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. № 8 
по: Кемеровской области,; КПП: 4 2 1 4 0 1 0 0 1 „Адрес. (место нахождения) постоянно, 
действующего исполнительного oprai:a: Россйяг Кемеровская область, НМеждуреченск, пр.
5': лет Комсомола. д.20а К г. з "'V / :

у;. А  ■' 1 v ; - :4.;:v:y Щ у . Щ с к у  Д у
Вид права: Собственное!ь
- • •• ■ ■■ ' У-'S'SK ' , • 1 ...д,:Д ;'У V' ; ■ \ ■■ ". д;
объ ек т, права: Земельный участок,, .категория земельдщемДц .'населенных пунктов,
разрешенное использование: По I кинотеатр "Кузбасс" и прилетающую территорию, общая
площадь 3963,3S кв. м. адрес объекта: Кемеровская область, г.Междурсченск. Восточный
район, просп.50 лет Комсомола, д.20а

Кадастровый (или условный) номер: 42:28:1003002:3 : V
’ ,Нг' у-у ; ;■ Д  у • ■ ;> у, с) КС. Ущ у АД')- • ■: v : о ;■. ■„• .ДАД.Д' К  К.

С у щ еств у ю щ и е  ограпн .и енйи .(обрем ен ен нн),п рава:  не з а р е г и с т р и р о в а н о I . :р ' 
о чем в Едином государственном реестре прав, на недвгзкимоё имущ ество и сделок  с ним 
"та"'декабря 2009 года сделана зап11еь,рё!:истрациД.№Д2-42Д 530Д6Й 009-617о у  Д.; 1

ш шХарлова М. *И.истратор

I Д* с/, Ъ. V

У&Ч . *„СOrvH ЮлуУ



'СП 5ВД Н Ы Й  РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИ Ж ИМ ОЕ ИМУЩ ЕСТВО И

О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  П РА В А
/п р а в л е н и е  Ф ед ер ал ь н о й  р е г и с т р а ц и о н н о й  сл у ж б ы  

по К ем ер о в с к о й  о б л асти

Дата выдачи: " 19" декабря 2009  года
Документы-основания: • Договоре создании ОАО "Киноцентр”Кузбасс" от 28.09.2009

Субъект (субъекты), права: Открытое... акционерное общество "Киноцентр "Кузбасс",
ИНН: 4214031290,. ОГРН: 1094214001012, дата гос.регистрации: 22.! 0.2009, наименование 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 
но Кемеровской области. КПП: 42.14.01.00!:. . адрес (место нахождения) постоянно 
действугощего исп.олни'гслъного органа: Рреси'ярКемеровская область, г. Между реченек, пр. 
50 лет Комсомола, д 20а у . А х-бУ). д ;х . : ;

; . v vS/v, _• р /;■ ; ■ о ’ - ,w/r2 .
Вид права: Собственность АС",-■••Ас- ..СУ,/* ■
,■ ■■ .V ' '
О бъектправа: Здание, назначение: нежилое.:2 - этажный (по пемных этажей - 1), общая 
площадь .1302,6 кв. м. m in.V  441. лит А. адрес объекта Кемеровская область. 
г.Междуреченск. пр. 50 л с 1 Комсомола. д.20а б .
С  х - х д . х  Д т А х  Д А  ;■:■■■■, .5 у '  ,х.б . Д У Г  т д  С б б б у  ' П Д А ;  . Д .  . хДх. - ' бу 5 . б)  

Ка ысгровый (или условный) иомен: 12:2:23 0 !' 20а.0 .А .0 )
• V' ■ [ "... ' '. - . ... ..

Существующие ограничения (обременения) иравагне.slfpci йст рировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"T9" декабря 2009 года сделаналапись' регйстрац1П'Г№Х42ЦСЬ5/016/2009-61 6

бЩ-г о vtMw.n,Харлова М; И..., ,Регистратор

(подпись),
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Сведения о юридическом лице

Сведения о наименовании юридического лица

Полное наименование юридического 
лица на русском языке

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КИНОЦЕНТР"КУЗБАСС"

Сокращенное наименование 
юридического лица на русском языке

ОАО "КИНОЦЕНТР "КУЗБАСС"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения об адресе (месте нахождения) 

Адрес (место нахождения) юридического лица
Субъект Российской Федерации

Тип элемента регион (республика, 
край и т.п.)

ОБЛАСТЬ

Наименование (элемент регион) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Город (волость и т.п.)

Тип элемента город (город, волость и 
т.п.)

ГОРОД

Наименование (элемент город) МЕЖДУРЕЧЕНСК

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Тип адресного объекта улица (улица, 
проспект, переулок и т.п.)

ПРОСПЕКТ

Наименование (элемент улица) 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА

Индекс 652870

Код субъекта Российской Федерации 42

Код адреса по КЛАДР 420000160000002

Дом (владение и т.п.) 20

Корпус (строение и т.п.) А
ГРН и дата внесения в ГГРЮ Л записи, содержащей указанные сведе*

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

ГРН и дата внесения в ГГРЮ Л записи об исправлении технической ошибки в
сведениях

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205538239

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-10-11

Сведения о регистрации (образовании) юридического лица

Основной государственный 1094214001012
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регистрационный номер 
юридического лица
Дата присвоения ОГРН 2009-10-22

Способ образования юридического лица

Код способа образования по 
справочнику СЮЛНД

11

Наименование способа образования 
юридического лица

Создание юридического лица

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 1094214001012
номер записи ЕГРЮЛ
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического

Код органа по справочнику СОУН 4205

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Инспекция Федеральной налоговой службы 
Кемерово

Адрес регистрирующего органа ,650992,„Кемерово г„ Кузнецкий пр-кт, д 11,.

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2164214064353

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2016-01-29

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН юридического лица 4214031290

КПП юридического лица 421401001

Дата постановки на учет в налоговом 
органе

2009-10-22

Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для 
прекративших деятельность - состояло) на учете

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной нало! 
службы № 8 по Кемеровской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2094214023319

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориально?
фонда Российской Федерации

Регистрационный номер в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

052013008965

Дата регистрации юридического лица 
в качестве страхователя

2009-10-28
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Сведения о территориальном о ргане Пенсионного фонда Российской Фед

Код по справочнику СТОПФ 052013

Наименование

Государственное учреждение- Управление П 
Фонда Российской Федерации в г.Междуреч* 
Кемеровской области (Межрайонное)

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведе!

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2094214024254

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-11-02

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнитель
социального страхования Российской Федерации

Регистрационный номер в 
исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

420900427742091

Дата регистрации юридического лица 
в качестве страхователя

2009-10-29

Сведения об исполнительном органе Фонда социального страхования Рос<
Федерации

Код по справочнику СТОФСС 4209

Наименование

Филиал №9 Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социальног 
страхования Российской Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные CBenet

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2094214026663

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-12-01

Сведения о размере указанного в учредительных документах коммерческой организаци
(складочного капитала, уставного фонда, паевого фонда)

Наименование вида капитала УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер в рублях 48062503
ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведе*

Государственный регистрационный 1094214001012
номер записи ЕГРЮЛ
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения об управляющей организации

Сведения о наименовании и (при наличии) ОГРН и ИНН ЮЛ - управляющей <
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юр1

лица_______________ ________________ _
ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л сведений о данном лице

Государственный регистрационный  ̂Q94.2 14001012
номер записи ЕГРЮЛ

Стр. 3 из 15
22.05.2020, 9:

https://42.modulmv.ru/adapter-web/rest/printversion/out/819116


Firefox
https://42.modulm v.rU/adapter-web/rest/printversion/out/819116...

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о ФИО и (при наличии) ИНН ФЛ

Фамилия (ОРКИНА

Имя IЕКАТЕРИНА

Отчество з е р г е е в н а

ИНН  ФЛ !z121404331557

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

>144214002161

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ >014-02-14

Сведения о должности ФЛ

Вид должностного лица по 
справочнику СКФЛЮЛ (указывается 
код по справочнику)

32

Наименование вида должностного 
лица по справочнику СКФЛЮЛ

Руководитель юридического лица

Наименование должности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2144214002161

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2014-02-14
Сведения об учредителе (участнике) - иностранном юридическом ли:

Сведения об учредителе (участнике) - физическом лице
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице

Фамилия Сагалаков

Имя Сергей

Отчество Александрович

И Н Н Ф Л 421400004654

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2174205277519

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2017-05-30
Сведения о доле учредителя (участника)

Номинальная стоимость доли в рубля> 9483498
Размер доли (в процентах или в виде дроби - десятичной или просто)

Размер доли в процентах 19.73
ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2104214023648

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2010-08-16

Сведения об учредителе (участнике) - Российской Федерации, субъекте Рос
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Федерации, муниципальном образовании

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л сведений о данном лице

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

[094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ >009-10-22

Сведения о виде учредителя (участника) и (при необходимости) наимено 
муниципального образования и региона

Код вида учредителя 3
Сведения о доле учредителя (участника)

Номинальная стоимость доли в рублях 38579005

Размер доли (в процентах или в виде дроби - десятичной или просто:

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведев

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправлен 
юридическом лице, осуществляющем права учредителя (участника

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о наименовании и (при наличии) ОГРН и ИНН органа государствен
органа местного самоуправления или ЮЛ

Основной государственный 
регистрационный номер 
юридического лица

1024201391367

ИНН юридического лица 4214010116

Полное наименование юридического 
лица

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРЕ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведев

Го сударственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору в
деятельности

Сведения об основном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

59.14

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность в области демонстрации кинос
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Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведев

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

41.20

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведев

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

46.17

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность агентов по оптовой торговле п 
продуктами, напитками и табачными издели.

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащ ей указанные сведев

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

46.34

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Торговля оптовая напитками

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведе*

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806
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Дата внесения записи в ЕГРЮЛ J2019-03-14
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

46.43

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Торговля оптовая бытовыми электротоварам

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

............. ................ .......... ... ... .....
ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

16.90

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

47.11

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Торговля розничная преимущественно пище 
продуктами, включая напитки, и табачными 
неспециализированных магазинах

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведез

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

56.10
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Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность ресторанов и услуги по достаЕ 
продуктов питания

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведе!

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

56.10.1

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность ресторанов и кафе с полным pi 
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быс 
питания и самообслуживания

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

[094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ >009-10-22
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

56.10.3

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность ресторанов и баров по обеспе1: 
питанием в железнодорожных вагонахресто{ 
судах

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

56.29

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Деятельность предприятий общественного п 
прочим видам организации питания

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014
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ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведег

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22
Сведения о дополнительном виде деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности

56.30

Наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Подача напитков

Признак версии Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности

2014

ГРН и дата внесения в ЕГРЮ Л записи, содержащей указанные сведем

Государственный регистрационный 
номер записи ЕГРЮЛ

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 1094214001012

Го сударственный регистрационный 
номер записи

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

11201

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Создание юридического лица

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГР1

Наименование документа
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГ 
Ю РИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИЕ

Номер документа 851

Дата документа 2009-10-15
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЕ

Наименование документа
ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕ! 
ПОШЛИНЫ-ПЛИЗВ

Дата документа 2009-10-14
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа ПРОТОКОЛ

Дата документа 2009-09-28
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Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГР11

Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дата документа 2009-09-22

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа УСТАВ

Дата документа 2009-09-28

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ЮЛ

Дата документа 2009-09-28

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮ Л

Системный идентификатор записи 2094214023319

Государственный регистрационный 
номер записи

2094214023319

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

13200

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Представление сведений об учете юридичес] 
налоговом органе

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 1214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
злужбы № 8 по Кемеровской области

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 2094214024254

Государственный регистрационный 
номер записи

2094214024254

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-11-02

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

13300

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Представление сведений о регистрации юри, 
лица в качестве страхователя в территориаль 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало! 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 2094214024640

Государственный регистрационный 
номер записи

2094214024640

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-11-09
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Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

12204

Внесение изменений в сведения о юридичес] 
содержащиеся в Едином государственном ре 
юридических лиц, в связи с ошибками, допу:

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕ' 
ЛИЦЕ, ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, 
ДОПУЩ ЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАНЕЕ

Номер документа 932

Дата документа 2009-11-02

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГР1

Наименование документа РЕШ ЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ

Дата документа 2009-10-29
ГРН и дата записи, в которую внесены исправления

Системный идентификатор записи 1094214001012

Государственный регистрационный 
номер записи

1094214001012

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-10-22

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 2094214026663

Государственный регистрационный 
номер записи

2094214026663

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-12-01
Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

13400

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Представление сведений о регистрации юри, 
лица в качестве страхователя в исполнитель! 
Фонда социального страхования Российской

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоз 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮ Л
Системный идентификатор записи [2094214028357
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Государственный регистрационный 
номер записи

2094214028357

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2009-12-14

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

12201

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Изменение сведений о юридическом лице, с( 
в Едином государственном реестре юридиче

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕ* 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУ

Номер документа 1132

Дата документа 2009-12-07
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа ПРОТОКОЛ

Дата документа 2009-10-27
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа СПИСОК РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Дата документа 2009-10-27

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 2104214023648

Государственный регистрационный 
номер записи

2104214023648

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2010-08-16

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

12201

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Изменение сведений о юридическом лице, сс 
в Едином государственном реестре юридиче

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ
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Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ 0  ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ 0  ЮРИДИЧЕ* 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУ

Номер документа 716

Дата документа 2010-08-09
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа СПРАВКА

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 2144214002161

Государственный регистрационный 
номер записи

2144214002161

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2014-02-14

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

13801

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Представление сведений о выдаче или замен 
документов, удостоверяющих личность грая 
Российской Федерации на территории Росси 
Федерации

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ]

Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной нало] 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАСПОРТН 
ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОРГАНАМИ, 
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМИ ВЫДАЧУ И ЗАМ 
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ1 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 150000036697827

Государственный регистрационный 
номер записи

2154214049009

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2015-12-22

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

12201

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Изменение сведений о юридическом лице, сс 
в Едином государственном реестре юридиче

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1
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Код органа по справочнику СОУН 4214

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоз 
службы № 8 по Кемеровской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРР

Наименование документа
Р 14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТ

Номер документа 776А

Дата документа 2015-12-15

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа ПРОТОКОЛ № 11

Номер документа 11

Дата документа 2014-06-17

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГР1

Наименование документа ДОГОВОР № 149/14

Номер документа 149/14

Дата документа 2014-06-20

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 150000131432226

Государственный регистрационный 
номер записи

2174205277519

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2017-05-30
Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ_________________

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

13801

Представление сведений о выдаче или замен 
документов, удостоверяющих личность гра» 
Российской Федерации на территории Росси 
Федерации__________

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4205

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Инспекция Федеральной налоговой службы 
Кемерово

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ

Системный идентификатор записи 150000172520218

Государственный регистрационный 
номер записи

2194205137806

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-03-14

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮ Л

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

12201

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Изменение сведений о юридическом лице, сс 
в Едином государственном реестре юридиче

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1
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Код органа по справочнику СОУН 1205

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Инспекция Федеральной налоговой службы 
Кемерово

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЬ

Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р 14001

Дата документа 2019-03-06

Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ
Системный идентификатор записи 150000185510978

Государственный регистрационный 
номер записи

2194205538239

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2019-10-11

Сведения о причине внесения записи в ЕГРЮЛ

Код вида записи (причины внесения 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) по 
справочнику СПВЗ

15401

Наименование вида записи (причины 
внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП)

Внесение изменений в сведения, содержащи 
государственном реестре юридических лиц, 
переименованием (переподчинением) адрес!

Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГ1

Код органа по справочнику СОУН 4205

Наименование регистрирующего 
(налогового) органа

Инспекция Федеральной налоговой службы 
Кемерово

Дата формирования сведений из 
ЕГРЮ Л в отношении юридического 
лица

2019-10-11

Дата присвоения ОГРН 2009-10-22

Наименование классификатора, по 
которому введены сведения об 
организационно-правовой форме: 
ОКОПФ,КОПФ

ОКОПФ

Код по выбранному классификатору 12247

Полное наименование 
организационно-правовой формы

Публичные акционерные общества

Идентификатор запроса 0e9deaf5-05ca-4b24-b5fc-a9378d99526a

Дата получения ответа 2020-05-21 23:43:11

Документ получен по каналам СМЭВ и заверен
Документ получен: 22.05.2020 03:43
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