ВЫПИСкА

..-- ________________________

‘из Ед’пного государственного реестра юридических лвтц
25.09.2017

Мв 6490А!2017

(лии ,~юрп,,,ро,л’лв,ыаiiск,,)

(нов’ср вывас,л,)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
.
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ OTI’ACJIEBOE ОБъЕдИНЕНHЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ “СОГОЗ
рАБОТОЛАТЮIЕЙ АтОМЯОЙ Пр0МЫшЛЕHпОСТII, ЭI1ЕРГЕТ~КП И HAyKH РОССИИ”
(пола® ‘лап’ саованве Юр’wн”ьою nina)
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Наименование показателя
2

Значение показателя
Нанiиеноваине
)БщЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
)БЪВдИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ “СОЮЗ

I

lonuoe наименование

РАЕОТОДАТЕJIЕЙ Атомной

.

IРОМЫIшЛЕПНОСТИ, ЭНЕРГЕтИКИ И НАУК~

России”
2

ююз~том россии

окращен”ое наu’меиюваuиие

пособ образования

10 )ГРН
II ~ата регистрации
12

лиш

1057706074799
10.03.2005

Сведении о реп’стрирующенв органе по месту iвахожаеIи’я орндичсского лпваа
Управление Федеральной нвлоговой службы по
13 ~аименование репострируиощего органа
г.Москве
14 ~дрес рсгистрируюицего органа

125284,

г,Москва, Хорошевское-ш., 12А

IS ~РН
и дата внесения в ErPIOn записи, содержащей ю67756084933
казаuiныесведения
H.08.200б
Сведении об учете” иалоговом органе
~ ~дентификационный номер налогоплательщика
706408242
I7~од причины постановки на учет (Kflfl)
~~Щата постановки на учет
Выписка из ЕГРIОЛ
25.09.2017 18:33:14

70601001
10.03.2005

ОГРН 1057706074799

24 ‘PH
и дата сведения
внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей 1167700686789
‘казаиньие
19.11.2016
Сведения о ренiстрацiиuи в качестве страхователя в ивсполи’пельиом органе фонда социального
стпахоааиия Россий жой федерации
25 ~егистрационный ноыер
/72302105177351
26 ~ата регистрации
16.06.2005
гилиал Мв35 Государственного учреждения 27 {аименование
исполнительного органа Фонда
‘4осковского регионального отделения Фонцса
:оциального страхования
оциального страхованияРоссийской Федерации
~ и дата внесения а ЕГРIОЛ записи, содержащей 1167700733880
казанныесведения
.
3.12.2016
Сведении’ об успопном капитале (складо’ивпав капитале, услвв’ном фонде, паевь’х взн’осах)
~ ~ид
[Уставннй капитал
~ jРазмер (а рублях)

j

Сведении о регистрации
‘осударствениая регистрация юридического лица
пр” создании путем реорганизации в форме
преобразования
1057706074799
10.03.2005

.р1~
и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
квзанные сведения

lенсионииого
фонда Рфобласти
МеlО Управление
Мв2 по г.
vlоскве и Московской
муниципальиьий
зайоив Якиманка г. москвы

31 ГРН и дата внесения a EГHOЛ записи, содержащей 11057706074799
DУказанньие сведения
[10.03.2005
Сосден’н’и о фн’з”ческu’х лицах, н’меЁощ’нх право без довсреu’иосlи действовать от ньве”” ‘оривдичесiсого

~ ‘казанныесведеиiия
ТН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 5.09.2017
177700307222
Адрес (место нахонпеиия)
4 1очтовый индекс
119017
~ убъекг Российской Федерации
~ОРОд МОСКВА
б ‘лица (проспект, переулок ц тд.)
улицл ОРДЫНКА Б.
~ {омер лома (владение и тп.)
24/26
~ ТН
и
дата
внесения
в
ЕГРIОЛ записи, содержащей 1057706074799
казанные сведения
10.03.2005
9

~ивнспекция
Федеральной налоговой службы Мв б по г.
IМоснсве
~~РН и дата внесения в ЕГР1ОЛ записи, содержащей ]2057706092332
lуказанные сведения
~2.06.2005
Сведспив о репвстрац’ви п качсстле страхователи в территориальиом органе Пспсиоииого фонда
Российской Фсдеоаiлiвп
21 ‘сгистрационньий номер
)87109042802
22 ~ата регистрации
)6.06.2005
.
‘осударственное учреждение - Главное Управление
23 iвименование
территориального органа
Iенсионного фонда

I 7 19 19 1

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
“25”
сентября
2017 г. :
(лвио)

Ёii~иiнование налогового органа

Страница I “з9

~РН и дата внесения в ЕГРIОЛ сведений о данном
auue

117799075524
19.05.2011

штРов
Dамил “я
“НдРЕИ
Имя
юРЬЕвич
Этчество
772070407446
HuH
‘евнеральнмй директор
Долж ность
117799075524
РН и дата внесения в ЕгРIОЛ записи, содержащей
38 /казанньие сведения
19.05.201
Сведс’нiня об учредитслях (участниках) юридического лица
I
1057706074799
ТИ и дата внесения в ЕГРIОд сведений о данном
39 ‘ние
‘0.03.2005
33
34
35
36
37

40 )ГРН
41 4нН

1023 8005 15342
.801019129

42 Полное наименование

IЩЩРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ
VНытАРНОЕ гIРЕДпРияткЕ”АНГАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОЛиЗНЫЙ ЮIМWТЕСКИЙ КОМБИНАТ’

ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
43 ‘казаиlНые сведения

i057706074799
10.03.2005

44 ГРН и дата внесения в

11057706074799

Выписка из ErPIOn
25.09.2017 18:33:14

ЕГРЮЛ

сведений о данном

ОГРН 1057706074799

Странинлд 2 из 9

1102660172308’

7’

ИН

~фЕ7щРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВБЫнОЕ

72

олное наименование

(УНИТАРНОЕ
пРЕДирИзпИЕ
“ пРОИЗВО ДСТВЕННОБ

‘АЛьНОЕ гОСУДАРСТВЕННОЕ
[ТАРНОЕ flр~~р”ятИЕ”УрА~С’~й
наименование
КТРОхИМиЧЕСКйЙ КОМБИНАТ
1057706074799
сведен~iЯ в ЕГРIОЛ записи, содержащей 0.032005
‚~

Рии дата внесения в
ице

вгрюл сведений о данном

1057706074799
10.03.2005

~ саедеиийОданноТ 1057706074799
~3.2005

75
76

ГРН
НН

[02700 1684973

77

олное наименование

~Ъ~~02440
РАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВ ЕЫНОЕ

78 грн
и дата сведения
внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей iТё~~06074799
казаннь[е
10.03.2005

50
.51 Ин”
52

PH и дата внесения а ЕгРЮЛ записи, содержащей 1057706074799
казанные сведения
10.03.2005
8

олвое наименование

~~нu,датавнеселиявЕгРюл записи, содержащей
иные сведе

[Н
[“Ое наименование

и дата а”ес
‘казанные сведн~~ a ErPI0n записи, содержащей IIО.оЗ.2005

iиое наименование
и дата аi~~iявЕГ
‘~анньие сведения
РlО)! записи, содержащей

~lё~ё5i4l~4I
010003803
ТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«пРИЕОрНЫ’й ЗАБО)! “ТЕНЗОР’

83

PH и дата сведения
внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей 1057706074799
казаиные
10,03.2005
10

84

PH и дата внесения в ЕгРIОЛ сведений о данном
ице

as гр”

.

11057706074799
10.03.2005
1025403907319

Н”

5410101900
ЕДЕРАЛЬ НОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НИТАРНОЕ пРЕДПРИЯТИЕ
“прОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ “СЕВЕР’

88 гРН
и дата сведения
внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей ‚057706074799
казанные
10.03,2005
Сведения о видах зколомической дсвтельl’остl’ “о Общероссийскому класс”ф’Iкатору вндОв
экоIiоввiвческой деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 ЮзЕС. Рел. 21
Сведения об ocuoguoJ” виде деяiпедвы’осiЕ”

_______

9ёЁ”О~)а4МИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”
1057706074799

11о,ОЗ.2005

89

од и наименование вида деятельносги

58.13 Издание газет

90 казанныесведення
рЫ и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей 1057706074799
10,03.2005 _________________________________
Сведения о дол оллии,елЫи ых видах дея’иель”оспаи

1027739121475
.1235 50

91

‚ное наименование
1057706074799
и дата внесения а РГ
ме сведения
РЮЛ записи, содержащей kо.оЗ.2005

18.20 Копирование записанных носителей
ин о мации

од и наименование вида деятельности

92 казанныесвед~нв!L,,,,~.
PH и дата внесения в ЕгрIОЛ записи, содержащей
93
94

и дг’есениявЕгрюлсведе”uiйоданноьuюоS77обо74799
10.03,2005

агри 1057706074799

.

87 полное наименование

~
~3.2005

Выписка из ЕгрIОЛ
25.09.2017 18:33:14

‚057706074799

ице

86

7~вне~ниявЕгр1Олсведенйодаиоаub057706074799
10.03.2005
140487 I
10401

PH и дата внесения в ЕгрIОЛ сведений о данном

80 гРН
81 Ны
82 олное наименование

iё~ёiТ83378
;з000 186
НОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГАРНОЕ ПАРЕДI1РИ5IТИЕ
ЦоТВЕННОЕ ОБъЕи{нЕНИЕ
‘ХИМИЧЕСКИЙ ЗАРT’
‚057706074799

~-‚~ЕТСТВЕННОСТЬиО “ПОЛИПЛЕН”
9

АРНОЕ пРЕЩ1Ри5пИЕ
1ЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ” “СИБИРСКИЙ
1057706074799
10.032005

идатавнесениявЕгРюлсведенийоданнои~(l057706074799
10.03.2005

lё~Ъёl686095
~ё~~l6972
ЬБщЕСтВО С ОГРАНТ

Страница 3 “9

1057706074799
10.03.2005 _________________
2 _______ ___________________

______

од и на~~iоаа!!иЕ,~1iдадеятельвbости
58.14 Издание журналов и_периодических изд~3ц!К,,
PH и дата ~~есенияаЕгр1ОЛ записи, содержащей 1057706074799

Выписка из ЕгРIОЛ
25.09.20’? 18:33:14

ОгРН 1057706074799
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I

~4. II Деятельность коммер’iескихи
предпринимательских членских оргавiизациi’

I l7~(оди наименование вида деятельносгн
2.09 Деятельность, связанная с использованием
95 (од и наименование вида деятельности
тмчислительной техники и информашюIiнь’х
‘ехнологий, прочая
‘PH и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей ‚057706074799
96 ‘казанные сведения
10.03.2005
4 _________________________________________________________
3.11 Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению информации н
97 ~од и наименование вида деятельности
:вязаiпiая с зтим деятельность
‘РИ и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
98 казанные сведения
99 ‘од и наименование вида деятельности
‘PH и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
100 ‘казанные сведения
10) (од и наименование вида деятельности
‘PH и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
‚02 Тказанные сведения
103 (од и наименование вида деятельности
‘PН и дата внесения в ErPIOn записи, содержащей
104 (казанньте сведения
los (од и иаименование вида деятельности
‘РИ и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
106 казанньте сведения
107 ~од и наименование вида деятельности
‘РН и дата внесения в ErPIOn записи, содержащей
108 казанньте сведения
109 (оди наименование вида деятельности
‘PH и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей
lie казанные сведения
,

Ill ‘од и наименование вида деятельности

5

1057706074799
10.03.2005

3. II. I Деятельность по созданию и использованию
аз данных и информациониьтх ресурсов
1057706074799
10.03.2005
б
~4.99. I Вложения в ценные бумаги
‚057706074799
10.03.2005
7
.
168.10 Покупка и продажа собственного недввтжимого
имущества
1057706074799
10.03.2005
8
8.10.1 Подготовка к продаже собственного
недвижимого имущества
1057706074799
10.03.2005
9
8.20 Аренда и управление собствеlтньтм или
рекдованньl м неавижимьтм имуществом
1057706074799
10.03.2005
10
~9.10 Деятельность в области пг
1057706074799
10.03.2005
II
170;22 консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и vпоавлення

‘РИ и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
112 ‘казанные сведения
‘13
Н4
115
116

1057706074799
10.03.2005
12
(од и наименование вида деятельности
73.11 Деятельность рекламных агентств
‘РИ “дата внесения в ErPIOn записи, содержащей 1057706074799
рказанвiьте сведения
10.03.2005
13
(од и наименование вида деятельносття
173.20.1 Исследование кокьтов
‘PH и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей ‚057706074799
казанньте сведения
10.03.2005

Выписка из ЕГРЮЛ
25.09.2017 18:33:14

ОГРИ 1057706074799
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ТП и дата внесения в EtP1On записи, содержащей
-казанные сведения

119 ~од и наименование вида деятельности

‚057706074799
10.03.2005
‘5
~4.20 Деятельность профессиональных союзов

120 ‘PH
и да-п’ сведения
внесения в ЕГРIОЛ записи, содержащей ‚057706074799
‘квзаниые
10.03.2005
Сведения’ о IОрт’дIIЧССК0’i лнпе-Ilрааопредиасствениilке
121 -PH
ние и дата внесения в йгРIОЛ сведений о данном

1057706074799
10.03.2005

‘22 )ГРН
123 4НН

1027700148937
/706222833
~ЕКОММЕPЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‘СОЮЗ
‘АБОТОдАТЕJiЕИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
~РОМЫШлЕННОСТИ И НАУКИ РОССИИ”

124 lол”ое наименован”е

125 ‘РН
и дата сведения
внесения а ЕГPЮЛ записи, содержащей 1057706074799
(казанные
10.03.2005
Сведении о записях, виссенiтых в Единый госудлрстаеliньтй реесqз юрi’днческнх лнц

126k-PH и дата внесения записи в ЕгPIОЛ

1057706074799
10.03.2005

‘27 ричина внесения записи в ЕГРIОЛ
_______________________________________________________
‚28~Iаименование регистрирующего органа, которым
апись внесеиа в ЕгРтОЛ

оздание юридического лица путем реорганизации в
орме преобразования
4нсиекиия Федеральной налоговой службы Nвб по г.
‚4оскве.
-

~ведения о документах, представленных при
несении записи в ErPIOn

12001 Заявление о создании IOn при
преобразовании

l29~аименование документа
~ведения о свтядетельстве. подтверждающем факт
записи в ЕГРЮЛ

I

13О~ерввя. номер и дата выдачи свидетельства

007036685
10.03.2005

2
lЗlk’РН и дата внесения записи в ЕГРIОЛ

~057706092332
2.06.2005

~ф~ичина внесения записи в ЕгPЮЛ

редставление
сведений
ица
в налоговом
органе об учете юридического

lЗЗb~аименование
органа, которым
апись внесена регистрирующего
в ЕГPЮЛ
l34~ГРН и дата внесения записи в ЕГPIОЛ

135~ричина внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРIОЛ
25.09.2017 18:33:14

З

испекция
оскве. Федеральной нвлоговой слулсбьт MuG по г.
~067799030 143
2.08.2006
Государственная регвтстрация изменений, внесенных
в учреднтельнне документы юридического лица,
вязвнньтх с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре нориди’теских лиц, на
сновавтии заявления

ОГРИ 1057706074799
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I “Лiйййсь впесека в ЕГРIОЛ

Iг.Мо окне

Гведения о локумеитах, представленных при
~ несении записи в ЕГРIОЛ
I l37kIаименование документа
jIЗ8IЧомер документа
I З9iдата документа

~i~~поряжение
~588-р

140 ~аименоаание документа

~lЗ00l Заявление об изм.сведений, вносимых в
ч ред до кум.

141 ‘iаименование документа

Устав юридического лица

142 -Таимепование документа
143 kмер документа
144 lата документа

Протокол

145 {аименование документа
146, Томер документа
147 Lдата документа

~окумент об уалате государственной пошлины
ISO
п:6~.2ооб

114082006

ISO

iричина внесения записи в ЕГР1ОЛ

162 {аименоаание документа
163 {омео Документа
164 ~ата документа

lрото кол
10
14.04.2011

7

-

154~Нвименованне регнстрнруююцего органа, которым
запись внесеиа в ЕГРЮЛ
l55~’РН и дата внесения запнси в ErHOn
156 ричина внесения записи в ЕГРIСЛ
157”аименование регистрируiощего органа, которым
запись внесена в ЕГРЮЛ

IббiгРн и да-ва внесения записи а ЕГРЮЛ

2087799203732
18.05.2008
Тредставление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхоаателя н
асполнительиом органе фонда социального
трахования Российской Федерации
~‘правление Федеральной налоговой службы по
г. Мо скве
2107799073150
6.03.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом
ице, содержащиеся а Едином государственном
~еестре юридических лиц, в связи ошибками,
опущенными регистрируюощим органом
Управление Федеральной налогоаой службы по
lг.Москве
2117799075524
19.05.2011
Изменение сведений о юридическом лице,
юдержащихся в Едином государственювом реестре
юридических лиц
Управление Федеральной налогоаой службью по
г. Мо с к в е

Сведения о документах, представленных при
ОГРН 1057706074799

,

-Iаименование регистриру’ощего органа, которым
168 апись внесена в ЕГРIОЛ

5

l53~ричина внесения записи в ЕГРIОЛ

fl 013874614
19.05.20! I

iбs~серия, номер н дата выдачи свидетельства

177 009485885
~2.О8.2ООб

I52~ГРН идата внесения записивЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
25.09.2017 18:33:14

васпоряжение
l9l4-р
16.05.2011

167 lричина анесеиня записи в ЕГРЮЛ

-Гаименование регистрнрующего органа, которым
‘5’ апись висеена а ЕГР1ОЛ

i

159 -Iаимею,оаание документа
160 омер документа
161 ~вта документа

16.06.2006

148 ерня. номер и дата выдачи свидетельства

ПРИ и дата внесения записи в ЕГРIОЛ

‘н0004 Заявление об изм.сведений, не связанньвхс
“юред документов

~ведения о свидетельстве, подтверждающем факт
~несения записи а ЕГРЮЛ

Сведения о свидетельстве, подтверждающеи факт
внесения записи в ЕГйОЛ

149

158 -lаименование документа

-
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1127799071244
~2.05.20!2
Государственная регистрация изменений, внесенных
в учредительные документы юридического лица,
:вязанных с внесением иЗменений а сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, на
сновании заявления
[правление Федеральной ююалоговой службы по
г. Мое кве

ведения о документах, представленных при
несении записи а ЕГРЮЛ
заспоряжение Главного управления Министерства
юстиции РФ по Москве
1313
17.05.20 12

169 {аименование документа
I 70 {омео документа
171 ~ата документа
172 ~аименоаание докумеюгта

РН000З Заявление об изм.сведений, вносиных в
‘ ч. до кум . НО

173 Наименование документа
174 ‘lомер документа
175 ‚ата документа

ГХротокол общего собрания членов Союза

176 {аименование документа
177 lата документа

Устав IОЛ
14.04.2012

—I

178 ерня, номер и дата выдачи свидетельства

177 014278417
Ь2.оs.2о12

I79JГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

~lб770об86789
J~9.i
1.2016

iзо~ричина внесения записи в ЕГРIО л

юридического
в качестве
страхователя в
редставлениелица
сведений
о регистрации

~4.04.20I2

ведения о свидетельстае, подтвержцающем факт
внесения записи в ЕГРIОЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
25.09.2017 18:33:14

ОГРН 1057706074799
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181~-iаименование реГнпрнруЮЩего органа, которым
~запись внесеца в ЕГРIОЛ

.

Управление Федеральной налоговой службы по
г.Москве
9
~ 167700733880
~3. 122016
IпредставленL!е сведений о регистрацiiы
~ридическо~ лица в качестве с~ахователя в
lисполнительНом органе Фонда социального
hзахования Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой сл~бы по
lг.Москве

I 82~Рн н дата внесения записи в ErNOn
i взk~”чнна внесения записи ЕГРIОЛ

(

184~аименование регистрируiощего органа, которым
рапись внесена в ЕГРIОЛ
10

—

? 177700307222

185 ТИ н дата внесенИя записи в ЕГРЮЛ

15.092017
осударственная регистрация изменений, внесенных
в уЁiреднтеяьные документы юридического лица,
вязанньlх с внесением “змененнй в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц на
сновании заявления

186 ~ричииа внесения записи в ЕГРIОЛ

~ Наименование рейнстрирующего органа, которым
~апиеь внееена в ЕГРIОЛ

]правление Федеральной налоговой службы.по
г.Москве

ведения о документах, представленных при
внесении записи в ЕГРIОЛ
Р13001) ЗАЯВЛЕНиЕ ОБ изМ.СВЕДЕНИЙ,

lag lаименование документа

ВНОСИМЫХ В Уч.ПОКУМ.НО

190 ~омео документа
191 Jam документа

~ЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ЕРИНЯТОН
)РГАНОМ МИнIОСТА РОССИИ
7761
15.09.2017

192 lаименование документа

~ЕШЕНHЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ B
]ЧРЕ~ТtЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

193 Номер документа
194 Цата документа

16
8.08.20I7

‘89 ~аименоаание документа

~ новой РЕДАКЦИИ

195 -kнменование документа
выписка сформирована

“ ~ ~ё~6°

‘т.;

.1,

Должность ответственного лица
Главный государственный “алоговый
и ис пе агор

‘.

‚

—.

. .].
.
.

овой службы по г.Москве

~&ол~qс I~L.нсввр#”аа’~ваго
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~

вргава)

~

‘.2.,’
Ад
з-Н
вол3ко1з~дмн~jий
Владимирович
.
“а, ,цвавы)

Выпi~ска из ЕГРгОЛ
25.09,2017 18:33:14

ОГРн 1057706074799
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