
министвРствоюсти[1!4\4РоссийскойФвдвРА\1|4и
ФвдвРАльнАя РвгистРАционнАя служБА

€видетельство о государственной регистрации
некоммериеской организаци и

?оварищество собственников жилья <йурино-2>
(полное наименование неком*.р.'*..'йБрйБй@

3апись о создании некоммернеской организации внесена в Бдиньтй
государственнь:й реестр |оридических лиц < 08 > мая 2007г.

!пРавление ФеАеР€штьной налоговой службьт по -|,{енинградской области
(наименование органа' внес1пего запись в Бдиньтй.'' !'р*"*,,'и

реестр юридических лиц)
м государственнь1м ном м:

1 0 7 4 1 0 0 0 0 1 5 8 4

за основнь1

3апись о некоммериеской органи3ации внесена
зарегистрированнь{х некоммерческих организаций

ьной оеги
анкт_|! и )|енин кои

(наименование органа, приняв1пего ре1пение
о государственной регистрации)

в ведомственньтй реестр

у эАэ_ цая-491:.
!оксовский отлел 9п ения

3аместитель }{ачальника
1оксовского отдеда
}правлен ия Федеральной
регистрационной слухсбьт
по €анкт-[1етербургу и
-|{енин щадской области
(должность уполномоченного лица органа.
приняв1пего ре1пение о государственной
регистрации)

ь! г]о

егистрационнь:й ном
4 !7 4 0 9 0 0 4 0
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Федеральная налоговая слухсба

о шостАновкш нА учшт росстйской ощцш{:'4щчв нАлоговом
оргднЁ'й6 йсту нАхождшн11я нА тпРРитоРии

рос стш!ской овдвРА|цш'1

' 1:::,

.;;:;:,

------'----(полное нацл'енованше 
" ",й*'шш с унреёипельньтмал ёоцменпа"м'ол)

огРн
поставлена на учет в соответствии с поло)кениями

Ёалогового кодекоа Российской Федерации 8 мая 2007 г'
(ншсло, л+есяц, ео0)

в н{ш1оговом органе по месц нахо)кдения 4нёпекция Фё€ России

Бсевололсскому -1|ени кой областш

[.-,!!;

11 -:: 1

:1 |].
;:. !1,

4 1 0 3

(нашменование нс1ло2ово2о ор?ана ш еао коё)

:' ,1|

3ам. начальника 1'1ФЁ€ Роосии по

Бсеволо:кскому району [енинграАскои
о6ласти

4 ппзшт1|0|Ф |1
и ей присвоен

иннкпп

€видетельство подле1кит 3амене в сщ/чае [|змененпя пршведе[|нь|х в нем свед€н!{*|'

з" м.

серия 47 ш,0 025з4 48 8
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Федеральная налоговая служба

Р!5{0!0{0!3

свидБтвльство

о внесении записи в Ё,диньпй гоеударственньпй реестр [оридических лиц

[астоящим подтвер)кдается' что в соответствии с Федеральньпшп 3аконом
<<Ф госуларственной регистрации к)ридических лиц)> в единьпй государственньпй реестр
к)ридических лиц внесена запись о государственной регистрации [оридического лица
при со3дании на основании ре|шения о государственной регистрации' принятого
Федеральной регистрационной с"цэкбой (ее террпториальньпм органом)

1оварищество собственников )к|1лъя''}1урино-2''
(полное наименование }оридит1еского лица с ук[шанием организационно-правовой формьт)

тсж ''}1урино-2''
(сощащет*тое наименование |ориди{1еского лица)

08
(д"*)

(фирметптое налаьленовашие)

Фсновной государственньй регистрационньй номер

м.ш{ 2007
(."д)

за государственнь!м регистрационнь!}! номером
(месяц прогптсьто)

}правление Федеральной наллоговой с]шжбь! по ]1енинградской области

1 0 7 4 7 0 0 0 0 1 5 8 4

1 0 7 4 7 0 0 0 0 1 5 8 4

(Ёатлъленование регистрир}'}ощего органа)

3аместитель руковод||т е'1'!

уФнс России по
)1енингралской 0бласти

;.'
:.-.

...'{,

' :.."

Ё.А.3дробилко

.):.

1

:1}::} :::*у

Ё*]й;4

и

серия 47 ш'002619 8 5 6



РосстАт
т!РРшт0РшАльнь!п оР]Ан

о [д[ РАл ь н0 п сл ужБ ь|
г0сувАРств] нн0[ стдт]!стшкш

п0 ]. сАнкт.п:т:РБуР]у
и л]нишгрддской 0БлАстп

(пвтРоотАт)
[1роф. 11опова ул.' д.39' 6ан:с-[1етер6ург' {97376

тел. 2з4-28€9' факс 234.06€6' Ё-гпа||: Рс3@51а|78'5рь.гц
окпо 00087280' огРн 1оз7в2во11627

иншкпп 7813045699п8{ 30100{

2\.03.2011 }.!е 1[!Ав\14зз

Ёа }.!р

уввдол,|лвн!,!в

1оварищество собственников }килья <1}1урино-2>

&рес:вво62, лвнингРАдскАя оБлАсть, всвволоя(ский РАйон, п муРино, ул
оБоРоннАя' 2 коРп3

€втддете.ттьство о государственной регищрации:от 08.05.2007 огРн- 1074700001584

8 соотвсгс1вии с |{олохсением о.Федералльной слуясбе госуд&рственной статистики' ут-
верх(деннь|м пост:!новле}!ием ||равительсгва Росстйской Федерации от 02.06.2008 г. }гэ 420,
о?г{!нь1 государответтгтой статистики осуществ'иют форьшщов!}1йе офш{иалльной статистиче_
окой тштформы4вл о со1ц{'!"]1ьньтх, эко}1омическ!1п(, демощафическиь экологи.|еск[.п( и друг}тх
обществеппьтх щоцеосах в Росстйской Федщш{ии на ос}{ов!!нии статиоти1[еск|а( данньтх,
предотав.}т [емь'( хозйотвующими су6ъехсталша.

||ри запо:п*ентпа форм государотве}1пого статисти(|еокого набтподегпая 8а:па орган14}а_
ция обязшта'ук:вь1вать в кодовой части код по Фбщоросс;йскопц классифтлсатору пред[ри_
жуйуторгалмзфий окшо :

806б7635

!тя о6ра6отки предст{шленной Баттшл статистич1еской отчетност1421форплщовагштя офи_
циальной сводтой статисти!!еской информации испо]1ьзуется следу!ощФ1 идет*тифлпсация
Ба:шей орг:!}!|*}ации кодами обшеросс:йоких к-т|ассификаторов:
по Фбщеросс:йскошгу классификатору

- 41212828001

_ 41612428

_ 49006

-з4

объетстов делени,{
п9 @бшер1оссийскозщ классификатору
территории |у1у|{|.11т|ш|:}'ьньтх оора:|овании
по Фбщеросс*йскопту классификатору
органов гооударственного ут[равле!{и'{
по Фбщероос:йскотшу классификатору
форпл собствен11ости
по Фбщероссийскошгу классификатору
организационно-правовьтх форм

3аместите]ть руководите'тя

Ф_ 94

окАто

гс/ (

ц Ё.\ин0

Рръ\

.}|.й.ФедоРова



РосстАт
т]РР]!т0РиАл ьннп 0 РгАн

Ф]ппРАльн0п (луж5ш
г0супд!,ств: нной стАтп(тш к}!

п0 ]. сАнкт-п]т]РвуР]у
ш л]нин]рддской 0БлАстш

(пЁтРостАт)
!1роф. !1опова ул., д' з9, 6анкт-|'|етер6урп 197376

тел. 2зс-2ввз, факс 234{6€6, Ё'тпа!1: рсз@9озй1врБ'гш
окпо 00087260' огРн 1о3782во11в27

инн/кпп 78'| 3о45699п81 3о1 001

!лР,л/ 42зо

товАРищвство

уввдол,1лв}|14Б

соБстввнников жилья''1"19рино-2''

Адрес' 
1'88662 лвнингРАдс1(А'{ оБ]1Асть, всвволожский РАйон, п

муРино, 9! оБоРоннАя, 2 коРп 2

€видегельство о государственной регисщации.
от

08. о5 .2оо7
огРн-

1о7470000]-584
8 соответотвии с |[олох<ением о Федеральной слухсбе государотвенной стату1сту1ку\, у-

вер)кденнь|м поотановлением |[равительства Российокой Федерации от 30 07.2004 г' ]\! 399'

органь! государственной отатис:гики осущеотвлягот формирование официа-г:ьной статистиче-

сйой ипформайии о ооциш1ьном, экономическом' демощафическом и экологичеоком положе-

нии России на основ ан14|1 ст&т14стических даннь!х, представ.]т'1емь|х хозяйствулощими субъек_

тами.
|{ри запол не|1ии фор' государственного статистического на6людения Бац:а органи3а-

ция о6яйа ук€}зь|ват" " 
*'д',ой частут код по Фбщероссийскому классификатору предпри-

ятий иорганизаций Ф(00Ф, 
''-- 

-7 6з5 .

фя о6работки представленной Бами отатистической отчетнооти и формирования офи_

циальной сводной 
'''""с''..'окой 

информации используется следующ,ш| идентификация

8аш:ей орган|д!ации кодами обшероссийоких классификаторов :

по Фбщероссийскому классификат9Ру.
!ерритори? мунишипйьньгх образовании
1!0 \-'01ц(1Р9!9?1и9|!цш!, ^]|с9ч[!ч'!!!\ц'чу! ;1 ;!'!-.,']',эе4:,;1 э--{. .''.
органов государственного управлени'л,'|'.,'+ :}'1}-:];.:",, 

.'

^Ё'-- - --

форм 0обственности
йо Фбшероссийскому классифик
организационно-пр!шовьгх форм

41-2]-2828о0].,

октмо - 41.6]-2428

окогу - 49006

окФс ' з4

окопФ - 94

ф',,, .||.Р1.Федорова
/-{-ч

,',/
!'

22.о6.2оо7

2з 2.с

\.: ?..-'. \



Ёастоящим подтверждается, что в соответствии
Федерашии от 28 июня 1991 г. ш 1'499-] ''о медицинском
Российской Федерации'' на основании представленнь1х

свидвтвльство

о регистрации с1рахователя в территориальном
фонде обязательного }{едицинского страхования

при обязательно\4 |иедицинском страхоъа|1ии

утверждево
постановлением правительства

Российской Федерации
от 15 сентября 2005 г. $ 570

с законом Росеийской
страховании граждан в

сведен,11й из вдиного госудаРственного РееетРа щРидических ,|иц'

пол}гченвъж от %ФЁ€ по 8севолохскому Району 2\.о6.2ФФ7 т-

1оварга:19с|пво со6сввенников хзвлья''йу[>ино-2''заявитель

инн 47озо965о4
Р1есто нахождения (место жительства)

!8в662, |!енинградская о6л, райов : 8севолохсктат} Р-н, нас.

кпп 47о3о1оо1 огрн 1о7470о0о1584

пувкв : й;;риво с,
ул. : Ф6оровная ул, д : 2, корп. з 2

}4есто нахождения обособленного подразделения

зарегистрирован в качестве страхователя в

}|енинц>адском о6лас]!но!а Фонде о6язательного !{еди[Р'нского

Регистрационньй номер страхователя :

9'юня 2оо7 г.

Ёаименование и адрес территориального фонда обязательного медицинского
страхования/ осуществившего регистрацию страхователя

||евинц>адск:атй о6ласвной фонд о6яэате'1ьного !4ед'1п|ивского стРаховавия,

4 1 2 1 2 о 7 о о 1 6 о 5 о 8

г. 8севолохск, щ>. Фктя6рьсклс7, 96

|(онтактньй телефон территориального фонда обязательного
(8-8137о) 25-467}'{едицинско!о страхования

Регистрацию страхователя осуществил ведул9а} спе||}1а'|ист

8севоложского филиала |1ФФФй€ Ад:вояова 8лена 8алентивовна

вссв0ложскйй
ФилиАф.,

_*=/ 
!}{ё1|

- 
[ вссв

ы

<< 26 >) июня 2оо7 г.
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[1риложение )х[э 1

к [!орялку организации работь! исполнительнь|х органов
Фонда соци?шьного сщаховани'! Российской Федерации
по регисщации }ориди!{еских лиц в качестве сщахователей

и с}{'!тию их с г{ета на основании сведений, содержащихся
в Бдином государственном реесще !ориди!'еских лиц

Фонд ооциального страхования Российской Федер ации

и3ввщв|+|Р, о РвгистРАции в кАчвствв стРАховАтвл'1

Ёастоящее йзвещение вь1дано в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном соци€}льном страховании
1оридическому лит]}

1 оварищество собственников хсилья'' 1!1урино-2''

место нахох{дения

188б62. РФ. .|[енинградская обл, Бсеволоясский Р_!!, 1\4урино с'
Фборонная ул! д.2, корп.2

сведения о государственнои регистрации
]{'правление Федеральной налоговой слуэпсбьп по .[[енинградской
области, 107 4700001584' 08.05.2007 г.

состоящему на н€ш1оговом

инн 47о3096504
г{ете по месту нахождениявАФАс ]\9

кпп 470з01001
47 оз

и подтверждает регистраци}о }оридического лица в качестве страхователя по
месту нахох{дения в

|]/-"||енинградское РФ Фсс РФ

Регистрационнь1й номер страхователя 470300 6728
1{од подчиненности 47оо 1

[атарегистрации 25 .о6 .2оо7
[атавь1дачи йзвещения 27 .о6.2оо7

Руководитель испол
Фонда соци€ш1ьно

органа
сийской Федерации

,;1\
Ф6^;о

9-\
Ф!хс

-'?

-./-'']"]"+
шпнеъ' '5 +*',/

о -.] н|{ 
\''\\\: 

_'.-;}'

?.Б. Афанасьева



%,с п.е

и3ввщвнив
о Рв,гистРА1щи в твРРитоРиА}ъном оРгАнв пвнсионного ФондА

росстлйскойФвдвРАщ414стРАховАтв.]1я_оРгАнизАщии

Ёаименование
организации

и*о 3 о!Ацо1(инн кт]п

в связи с региотрацией в качестве страховате.т1я по месч. нахо)кдения сщаховате.]1я в территориапьном

органе |{ФР во Бсеволоясоком районе /!енинградской области
(на:.тпленовштие,

1 8 8 640 .11енинградская область,г.Б севолоясок.ул.Бахрутпева д. 1

адрес территори.шьного органа ||ФР и его код)

утш1ачива}ощего взносьп на обязательное пенсионное ощахование в соответствии о Федеральнь!м законом

от 1,5.|2.200]: ]ч[р 167-Ф3 "об обязательном пенсионном отраховании ч Федерации''

14 присвоением регисщационного номера

9гшлата страховь!х взносов на обязательное пенсионное ощахование за засщахованньгх лиц, работахощих в

организации' производится страхователем в орган |!ФР по месц/ регисщации е)|(емесячно' отдельнь|м

т1лате)кнь|м пору{ением на сщахову1о и накот1ительну!о части щудовой пенсии' на те )ке счета, на которь|е

ут1лачивается единьтй социальньтй нш1ог' с ук{ванием в 1ш1ате)|(нь1х пор)д{ениях кодов бтод:кетной

клаооификации (кБ(): сщаховой части |8210202010061000160; накопительной части

182|02020200б 1 000 1 б0.

[ата уллать| сщаховьгх взносов

в ооответствии с Федеральньпм законом от 1 апреля 1996 г. ]\ъ 27-Фз *об индивидуальном

(пероонифицированном) улете в системе обязательного пенсионного стр{}хования'' (, р"д. Федерального

закона от 3|.|2.2002 ]',{ъ 19в-Фз) ощахователи обязаньт представлять в органь: |1ФР оведения о

работа:ощих засщахованньгх лицах.

Б соответствии оо ет. 14 Федерального закона от |5.|2.2001 ]ч|э 167-Ф3 ощахователи обязаньл сообщать в

территориальнь|е органь! ощаховщика по месц/ регисщации об изменении )д{редител доч[ментов и

пг5тл-птбг'

изменении и

Ё.}{.[олубев

т.20505,28626
Факс29193

)д{етньгх реквизитов сщаховате.}бт, меота его нахо)[(дения в 5-дневнь:й срок оо

дополнении.

" 0,(-.ФЁ,!

и.'.щ."'е подлежит возврац при снятии с г{ета в |{ФР.



Форма }хгэ

Федеральная налоговая слу:кба

Р]5|0{0!0{3

свулдвтвльство

о внесении 3аписи в [диньтй государственньпй реестр !оридических диц

Ёастоящим подтверж(дается' что в соответствии с Федеральнь!м законом
(0 государственной регистрации к)ридических лиц 11 индивидуальнь|х
предпринимателей> в единьтй государственнь:й реестр !оридических лиц внесена
3апись о государственной регистрации изменений' вносимь!х в учредительнь|е
документь| !оридического лица

1оварищество собственников жилья''йурино-2''
(полное наименование 1оридического лица с ука3анием организационно _ правовой формьт)

тсж '']у1урино-2''
(сокращенное наименование юридического лица)

Фсновной государственньтй регистрационнь:й номер

- 25 апреля 201,з за государственнь!м регистрационнь[м номером
(дата) ' (месяц прописьто) (гоА)

[4нопекция Федеральной }{алоговой €лужбьт по Бсеволожскому району !енингралской
области

(Ёаименование регисщирующего органа)

.{ошкность уполномоченного
лица регисщир}тощего органа

3аместитель нач€шьника укова Ёатадья
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