
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

07.05,2010

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Товарищество собственников жилья "Роща"
(пОЛнОе наИVенОванИе ЮР/дИческого лИLtа)

государственt]ь и

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахох(дения данного юридического лица, по следующим показателям:

1 0 з з 6 0 0 0 8 6 3 1 0

номер

Ne

п/п
наименование показателя значение показателя

1 2 3

Сведения об вовой формеанизационно-пра и наименовании юридического лица
1 Эрганизационно-правовая форма Товари щество собственников жилья

2
lолное наименование юридического лица на русском
азы ке

Говарищество собственников жилья "Роща"

3
Эокращенное наименование юридического лица на
)усском языке ТСЖ "Роща"

4
lолное наименование юридического лица на языке
rародов Российской Федерации

5 -lациональный язык Эусский

6
-Jаименование юридического лица на иностранном
lзы ке

leT

1 lностранный язык leT
в /нн з666079457
9 {пп ]66601 001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
свеOенuя о прчнаdлежносmч аdреса

,10
Вtл,ц адреса \дрес (место нахощдения) постоянно действующего

4сполнительного органа юридического лица

1,1 -lаименование органа -1равление

Дdрес (месmо нахожOенuя) юрчdчческоео лчца
12 ]очтовый индекс 394087

13 Эубьекг Российской Федерации Эбласть Воронежская
14 Эайlон leT
15 Город ород Воронеж
lt) iаселенный пункг leT
ll Улица (проспект, переулок и т.д,) Улица Ломоносова
,lB lоlиер дома (владение) 11415

19 (орпус (строение) jeT

20 (вартира (офис) leT
Свеdенчй о конmакmном mелефоне юрчОчческоzо лчца неm

Сведения о состоянии юридическоrо лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело
21 Сведения о состоянии юридического лица Цействующее

22
lаил.4енование регистрирующего органа, в котором
.{аходится регистрационное дело

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N9 12 по
3оронежской области

Сведения об образовании юридического лица
a1

й
)пособ образования

й; реrистраtlии

юридического лица до 01.07.2002 при создании

9 09_1999

25
Эегистрационный номер юридического лица, до
)1 ,07 .20о2 г.

]666/1 ,161 0з

26
-{аtлменование органа, зарегистрировавшего создание
ор!iдического лица

\дминистрация города Воронежа



Сведения о прекращении деятельности юридического лица
неm

Сведения о количестве частников) юридического лица
27 Количество учредителей (участников) - всего 1

в mом ччсле
28 - российских юридических лиц 1

29 - иностранных юридических лиц
з0 паевых инвестиционных фондов
з1 - РФ, субъекrов РФ, ПЛО

физических лиц

Сведения об (учрелиlелях (участниках, юридического лица - россииских юридических лицах

1

.1.] Jрганизационно-правовая форма осударственное учреж,ден ие

34
Полное наименование учредителя (участника) -

юридического лица
Государственное образовател ьное учрещ4ение "Воронежский
iосударственн ы й аграрный университет имени К.!. Глинки"

35
Основной государственный регистрационный номер
(огрн) 1 03з600074090

Jo Цата регистрации 01 .1 0.2002
Дdрес (месmо нахожOенuя) учреOumеля 1учасmнiм1 - юрчdчческоео лuца

аа lочтовый индекс 394087
38 Субьекг Российской Федерации Эбласть Воронежская
39 Район нет
40 Город -ород Воронеж
41 Населенный пункг leT
42 Улица (проспект, переулок и т,д.) Улица Мичурина
4з Номер дома (владение)

1

44 Корпус (строение) нет
4э Квартира (офис) нет

свеdенчй о конmакmном mелефоне учреоumеля (учзсmнuка) - юрчочческоео лuца неm

qo Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3666031 208
47 Код причины постановки на учет (КПП) 366601 001

сведения об учредителях (участниках) юридического лица - иностранных юридических лицах

Сведения об учредителях частниках) юридического лица - физических лицах

сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридическоrо лица

сведения о физическихтtицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица
1

49 Цолжность Председатель правлен ия
50 Фамi,lлия цворянинова
51 дмя валенти на
52 Jтчество vlироновна
са Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) leT

Аdрес (месmа жumельсr. 1ва uлч месmа пребьtванuя)
54 по.tтовый индекс 394087

Субъекг Российской Федерации Область Воронежская
56 Райr,н нет
57 Город ород воронеж
58 Населенный пункт нет
59 Улица (проспекг, переулок и т.д,) Улица Ломоносова
60 Номер дома (владение) 11415
оl Корпус (строение) нет
б2 (вартира (офис) 166

конmакmньtй mелефон
63 {од города 4732
64 fелефон 253689



,1 2 с
J

65 Факс нет

Сведения о лице, имеюIцем право без доверенности действовать от имени юридического лица (управляющей компании)
свеdенчй неm

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица
ьь Количество филиалов
67 Количество представител ьств

сведения о

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
68 Количество видов экономической деятельности 1

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимаетGя юридическое лицо
1

69 Код по ОКВЭД 7о321
70 Тип сведений Эсновной вид экономической деятельности
71 Наипленование вида деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Сведения об учете юридического лица в налоговом орrане
1

72 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3666079457
аа Код причины постановки на учет (КПП) 366601 001

,Щата постановки на налоговый учет 07.1 0.1 999
75 ,Щата снятия с учета нет

76 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ne 1 по
Воронежской области

Сведения о реrистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

неm

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

1

77 Регистрационный номер 20401 0600в69490
78 Цата регистрации 27,03,2006
79 цата снятия с учета нет

80
Наименование территориального фонда обязательного
мед и цинского страхования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Воронежской области

Сведения о количестве лицензий, выданных

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

бz Государственный регистрационный номер 1 03з600086з 1 0
оа ]ата внесения записи 7,03,200з



1 2 3

84 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
20о2

оЕ Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

П/lежрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
крупнейшим налогоплател ьщикам по Воронеiкской области

86 Статус цеиствующая запись

1

в7 Вид заявителя Уполномоченное лицо юридического лица

flaHHbrc заявumеля
88 Фамилия Лях
89 Имя Надеir<да
90 Jтчество васил ьевна
91 Цата рощдения ]ет
92 Место рождения leT
93 zlдентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Аdрес (месmа жumельсmва uлч месmа пребьtванuя) заявumеля
94 lочтовый индекс 394087
95 Эубъеrг Российской Федерации Эбласть Воронежская
96 Jаион leT
97 ород ород воронеж
98 Населенный пункг нет
99 Улица (проспекг, переулок и т.д.) Улица Ломоносова
00 Номер дома (владение) 11415
01 Kop:ryc (строение) нет
э2 Квастира (офис) lzэ

Конmакmньtй mелефон
JJ Кэ;:срода зO7з2

Те.,еэон 5з9207
leT

Свеdенuй об аdресе месmа жumельсmва в сmране, резчdенmом коmорой 
"влrеmся 

quзчоеское лuцо - r"""u-"nr, "й

Сведения о заявителях при данном виде реrистрации

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридичеGких лиц

Сведения о заявителях при

сэо,rя свидетельства 36
Нсл.,эр свидетельства 001 4831 71

цата выдачи 27.03,2003
Налttенование регистрирующего органа, выдавцJего
св и:етельство

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Государственный регистрационный номер 20536002з2630
]е-а внесения записи )9,06.2005

ЭЭ5этие, С кОтОрыМ СвяЗаНО ВНеСенИе ЗапИсИ

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
пиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
цокументы, на основании заявления

"la,,t!енование регистрируюlllего органа, в котором
з;еaеilа Запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

цеиствующая запись

лdнн(Jм виде

1

: Ёl|i заявителя Jуководитель постоянно действующего исполнительного органа

анные заявчmеля
Фаltlлгия ях
Иця |-1адещда

5 OT"iecTBo tsасил ьевна
9 .Щата рощдения нет

2э Место рох<дения нет
,21 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) нет

л (месmа жumельсmва uлч месmа пребьванuя) заявumеля
Почтовый индекс 3940в7

,23 Субъеrг Российской Федерации Область Воронежская

4



1 2 ,l

124 ]айон leT
125 ород ород Боронеж
126 lаселенный пункг leT
127 Улица 1проспекг, переулок и т.д.) Улица Ломоносова
128 loMep дома (владение) 114l5
129 {орпус (строение) {ет

1з0 Квартира (офис) 125
Конmакmный mелефон

131 {од города ]07з2
132 Гелефон )39207

Dакс leT
CBedeHuu об аOресе месmа жumельсmва в сmране, резчdенmом коmорой являеmся фчзчческое лчцо - заявчmель, неm

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

1 34 l Количество ов 1

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических
лиц

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюlцих внесение данной записи в Единый rосударственный реестр

*э:,,. эзидетельства

-]а-а ЗDlДаЧИ

*:,,t.,евOвдние регистрирующего органа, выдавшего
эз,,:э-ельство

Bl::oKyMeHTa
3аявление о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы

нэt.iaa документа 2247-05lб

;?-а:экумента Jё.Ub,izUU5

\э.-,.*эство листов в документе д

В.,: эс] ления Jригинал документа
Рэ: а;_иЯ )сновнои документ

юридических лиц

йонная инспекция Федеральной налоговой службы по
налогоплательщикам по Воронежской области

|,a
!,:арственный регистрационный номер z053600235401

.,: а знесения записи 15,06,2005

:- ]:j,-лё, с которым свя3ано вНесеНИе 3аписи
3несение в Единый государственный реестр юридических лиц
:ведений об учете юридического лица в налоговом органе

!: 
*а,,l,.эпсвание 

регистрируюцего органа, в котOром- a-е:€-а запись
Иежрайонная инспекция Федеральной налоrовой службы по
(рупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

lействчющая запись

:: -::,,:зэaтвенный регистрационный номер z053600256092
a' ]а-а з-есения записи Z8,06.2005

l:- ] Ээе" -,,е с которым связано внесение записи

3несение в Единый государственный реестр юридических лиц
)ведений о регистрации юридического лица в качестве
)трахователя в территориальном фонде обязательного
йедицинского страхOвания

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по
срупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

:. 1ействующая запись

Гээу :аэственный регистрационный номер 20636671 3981 0

]а-а в"есения записи 1 3 03_2006

]обьi-ле с которым связано внесение записи
3несение в Единый государственный реестр юридических лиц
:ведений об учете юридического лица в налоговом органе

Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по
tрупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области



a з
159 Этатус qеиствующая запись

о
160 Государственный регистрационный номер 20736683071 61

161 цата внесения записи 20,12,2007

162 ]обытие, с которым связано внесение записи

3несение в Единый государственный реестр юридических лиц
]ведений о регистрации юридического лица в качестве
]трахователя в территориальном фонде обязательного
иедицинского страхования

loJ Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ne 12 по
3оронежской области

164 Статус цействующая запись

7
165 Государственный регистрационный номер 2093668384280
166 Щата внесения записи 03,07 2009

lo/ Событие. с которыпл связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, на основании заявления

,58 Наименование регистрирующего органа, в котором
BHecera запИсЬ

Vlежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N9 12 по
3оронежской области

хеиствующая запись

Сведения о заявителях данном виде регистрации

зr: заявителя Руковод ител ь постоян но действующего исполнительного органа
заявчmеля

azv,,: ,1я UMoTpoB
5ладимир
Щавидович! 1э-z aэждения нет

нет
'-: 

", 
-э--.lфикационный 

номер налогоплательщика (ИНН) нет

АОрес (месmа жчmельсmва uлч месmа заявчmеля
lэ--:зоlй индекс 394087
]., бъелт Российской Федерации ]бласть Воронежская
Э:i^ leT

ород Воронеж
,lаэе.^енный пункт {ет

,.-а проспект. переулок и т.д.) Улица Ломоносова
l,,l э ltэ; дома (владение) 11415

i, {:э-,rс (строение) нет
азээ-,lоа (офис) 209

конmакmньtй

253689
нет

]6edeнuu об аOресе месmа жumельсmва в сmране, резчdенmом коmорой являеmся фuзчческое лчцо - заявumель, неm

-Б,еJвlиЯ о документаХ, представленных мЯ внесениЯ данной записИ в Единый государственный реестр юридических
лиц

Сзедения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

1

:, tr,'::э.,-.!'!JеНта
3аявление о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы

Нэi,lээ.lокумента 1117 4
JaTa ; экумента 26 06.2009

наяi/е.ование документа
Р14001 3аявление об изм.сведений, не связанных с изм
учред.документов (п.2. 1 )

Количество листов в документе
Вид поступления Jригинал документа

5



2 ?

196 Jедакция )сновной докчмент
2

1s7 3ид документа 1ротокол общего собрания участников юридического лица

198 _laтa документа 19.06 2009

199 lаименование документа 1ротокол общего собрания участников ЮЛ

200 (оличество листов в документе 1

201 Jид поступления Jригинал документа
202 Jедакция )сновнои документ

1

3 ]ерия свидетельства 1ь

204 loMe0 свидетельства )03293331
205 ]ата выдачи )3.07,2009

206
-{а и менование регисгрирующего органа, выдавшего
)видетел ьство

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N9 12 по
3оронежской области

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюlцих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

9ведения о количестве документов, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

2э] Госуiарственный регистрационный номер z09366841 25з9

]ата вiесения записи 20,07.2009

Эобэ-;е С кОтОРым свя3аНО ВНеСеНие запИси
3несение в Единый государственный реестр юридических лиц
:ведений о банковском счете юридического лица

Н е,, t.,э- эван ие регистрируюU.lего органа, в котором
зlеaе-а запись

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 12 по
3оронежской области

а- lействующая запись

] -::..:аээтвенный регистрационный номер 10з668272442
.]a-a эtэсения записи )7,05.20,10

-,,э с котOрым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
пиц, связанных с внесением изменений в учредительные
цокуI!1енты, на основании заявления

NЛежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N9 12 по
Воронежской области

lеиствуюlлая запись

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

В,,: заявителя ]уководитель постоянно действующего исполнительного органа
анные заявчmеля

: aэ,|,| |:.,я ]ворянинова
5алентина
tlироновна

-: i;-;:э,хдения нет
нет

::: .':э--,!тикационный номер налогоплательщика (ИНН) нет

(месmа жчmельсmва uлч месmа заявчmеля
]_-]ээ,, индекс 394087

--: ],iъэ.- Российской Федерации Область Воронежская
-э,|a- нет

Город Воронеж

--a -::-э.-э--ый пункг нет

::; ,--.l-a -РОСПеКТ, ПеРеУЛОК И Т.Д.) Улица Ломоносова
:j_ -:ц,эa :эlrа (владение) 11415

нет

-:: .:а:-,,:; сфис) 166

конmакmньtй
-:: r.:: -э:::а 47з2

253689
Ja нет

Эвеdенчч об аOресе месmа жчmельсmва в сmране, резчdенmом коmорой являеmся фчзчческое лчцо - заявчmель, неm



лиц

Вид документа
о государственной регистрации изменений, вносимых в

тельные документы юридического лица

!ата документа
Наименование документа 13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред,докуп/]енты
Количество листов в документе

нал документа

З;:;экумента об оплате государственной пошлины

нт об оплате государственной пошлины

основной документ

Протокол общего собрания участников юридического лица

Протокол общего собрания участников ЮЛ

Устав юридического лица

17,06,2009
Устав

2
Количество документов

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических

:а-::скумента
- ?,'\'Э:OВdНИ€ ДОКУМеНТа

-:,.,aэ документа
_а-а:окумента
- :,,,.,е-свание документа

Э=е:еч.,я о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр

-::,,э:зидетельства
-:,,,:: эзидетельства

-:,,|.,:-эзание регистрируюlлего органа, выдавшего
:: .'::-э:5стВ0

юридических лиц

7.05.2010

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N9 12 по
Воронежской области

неления L) tlередаче регистрационtlог дела между регистрирующими органами
,

сведен ии 25,1 0,2006

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче регистрационного дела в

цругой региотрирующий орган

- :., l.i a- : эание регистрирующего органа, в котором
!-i]i-э ЭЗеДеНИЯ

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по
<рупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

] =ач,4е регистрирующего органа, в который Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской
области

-: ]э-: з-эээвия сведений 26,10,2006

:1"-"э э,iоторым связано вНесеНИе сведениЙ
3несение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении регистрационного
lела из другого регистрируюцего органа

. -z,,1,|э-:=эние регистрирующего органа, в котором
з*ээёьэ сведения

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской
)бласти
3

]а-а знесения сведений 18.12,2007

-: ]эбьтие, с которым связано внесение сведений Jнесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче регистрационного дела в

1ругой регистрирующий орган



2 J

277
-lаименование регистрирующего органа, в котором
знесены сведения

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской
области

278
,lаименование 

регистрирующего органа, в которьiй
,]ередано дело

Vlежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 12 по
Зоронежской области
4

279 ]ата внесения сведений 19.12,2007

280 ]обытие, с которыпп связано внесение сведений Знесение в ЕГРЮЛ сведений о поступлении регистрационного
1ела из другого регистрирующего органа

281
Наименование регистрирующего органа, в котором
внесены сведения

Иежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns '12 по
3оронежской области

СведениЯ о записях, которымИ внесенЫ изменениЯ в Единый государственный реестр юридических лиц по решениям
регистрирующих орrанов

неm

Выписка сформирована по состоянию
на 07.05.2010

fl олжность ответственного лица
Начальник инспекции

м.п.

сведения о записях, содержащих информацию о признании недействительными по решениям регистрирующих органов
ранее сделанных записеи


