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лист записи
Единого гоGударственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

оьщвство с огрдничвнной отввтстввнностью,,цвнтр
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ"

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца

основнои госуд а венньlи регист ационньlи номе огр
1 1 7 5 8 3 5 0 0 6 0 7 1

н)

внесена запись о создании юридического лица пчтем реорганизации в
форме преобразования

ll13ll апреля 2017 года

3аписi

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевь.х взносах), внесенные в
Единьlй государствен н ый

1 1 7 5 8 3 5
,0

0 6 ,0 7 {

апись содержит следующие сведения.
Nq
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
юридических лиц

1 Срганизацион но-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

2
Полное наименование юридического лица на русском
язы ке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО
рАзвития"

3
Сокращенное наименование юридического лица на
русском языке соо "цкр"

4 инн 5836681 979
5 кпп 583601 001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный
реестр к)риди lеских лиц

6 Почтовый индекс 440026
7 убъект Российской Федер ации СБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ
8 Город (волость и т.п.) ГОРОД ПЕНЗА
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО
10 Номер дома (владение и т.п.) цом 2120

иtlьlи государственныи реестр юридических лиц
11 Вид уставный капитал
12 Размер (в рублях) 8757 5000



{ Сведения о состоянии юридическ9[9 Jцце Цействующее
.д Наименование регистрирующего органа, которым

запись внесена в Егрюл
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Спябрьскому району г"Пензы

Сведения о состоянии юрпдического лица и регистрирующем органе, в котором находится
Ед чv еских лиц

Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при реорганизации, BHeceHHble
Ед еских лиц

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в ЕдиныЙ

;Gве4вЪиl9б учредцт,елях(учФтrylиках),-:РоссиriскЬЙlР9л9гациЙ, 9убъеце fОссц,rl,с'коЙ Фgдера,l1ци,
образованиl}|.;{внесеыные вlЕдиный гоGударственный реестр юFiидических лиц

Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности деЙствовать от имени
юридического лица, BHeceHHblx в Единьlй государственньlй реестр юридических лиц

Сведения о физических лицах, имеющих
лица, внесенные в Единt

право без доверенности действовать от имени юридического

в иный госчдарственныи рее к)ридич

ffi,пpaвoпpeeмнuкoмкomopoeoявлялocьюpuduчecкoeлuцoпpucoз0aнuuпуmeм
реореанчз

15 Полное наименование юридического лица
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ"

,lб О сн овн ой т осу дарOтвенн ъ)й рет ист рациDнный номер
(огрн) 1115в34001 909

17
Идентификационный номер налогоплательlлика
(инн) 5834052929

государственньlи реес юридических лиц
18 Количество учредителей (участников) - всего 1

в mом ччсле
19 - юридических лиц 0

20 - физических лиц 0

21 _ прочих 1

t:'lt;МУНИЦИПалЬнoмoopaзoBанИ}l.'rBHeCeЫнЫq

22,,
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Причина внесения
, f l ':'1-"- ,!..

,l,,

23 Учредитель (участн.ик) : 
, 

",;,:i,, l.. . i.-l Субъект Российской Федерации
24

.rДоля в усmавном калumале (склаOочном капumале, усmавном фо_нOе, паевом ф9цР9)
25 Ном и наЛ ЁНЭЯ}.стоимость доли(в рублях ) 87 57 5000
26 Размер доли(в процентах) 100
Свеdенuя об ореане еосуOарсmвенной власm!!, ореане ме|сmноео самоуправленuя - юрчdчческом лчце

осу шесm вля ю шем п рав а уч асm н u ка

27 lолное наименование юридического лица ДЕПАРТАМ ЕНТ ГОСУДАРСТВ ЕН НО ГО
ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

28 Ссновной государственный регистрационньlй номер
(огрн) 1 025801 362971

29
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 583601 0385

лица, внесенные в Единыи государственныи реестр юридических лиц
31 Причина внесения сведений возложение полномочий
32 Вид должности Руководитель юридического лица
33 Цолжность гЕн ЕрдrI ьн bl и дир Е кто р
34 Фам илия пяшков
35 Имя мижил
36 стчество юрьЕвич

37
Идентификационный номер налогоплательц{ика
(инн) 583в0051 5023

38 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 5в380051 5023
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Сведенuя о видах экономической деятельности, которьlми занимается юридическое лицо, BHeceHHble в
Единьlйиньlи госуда твен н bl и к)рилических лиц

39 Количество видов эконом ической деятельности 23
1

40 Код по ОКВЭД 82.30
41 rип сведений Ссновной вид деятельности

42 Наименован ие вида деятельности Щеятельность по организации конферен ций и
выставок

43 Причина внесения сведений Внесение в реестр
2

44 Код по оКВЭД 46.36
45 Тип сведений Щополнительны й вид деятельности

46 Наименован ие вида деятельности
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и
сахаристым и кондитерскими изделиям и

47 Прич ина внесе ния сведе ний Внесение в реестр
3

48 Код по ОКВЭД 47.7в.3
49 Тип сведений Щополнительн ый вид деятел ьности

50 Наименование вида деятельности
Торговля розничная сувенирами, издел иями
народн ых художествен н ых п ром ыслов

51 Причина внесения сведений внесение в реестр
4

52 Код по ОКВЭД э8.32
53 Тип сведений Щополнительны й вид деятельности

54 вида деЕ iТеЛ 
ЬНОСrТ,,,.

УпRавдеry ие .недвицим blм имущесlропл за
возна,граждение или на договорной основе

55 Прич йНа,внёсения' сведен и й внесение в
5

56 Код по ОКВЭД эЗ.1 1 .

57 f ИП '' СЁеДеНИй 1,,,l,:, ,,-"" ' 
,:,,:,_. r Щопоян ительн ьi й,Ёид деятел ьности

58
ЩеятельносJ_Ь п9 _обработке данных, предоставлен ие
/слуг по рЭзМещению иН,форМации и связанная с
этим деятельность

59 Прич ина внесе ния сведе ний Внесение в реестр
6

60 Код по оКВЭД 58.19
эl Тип сведений цополнительны й вид деятельности
62 Наименован ие вида деятельности Видьl издательской деятельности прочие
63 Причина внесения сведений внесение в реестр

7
64 Код по ОКВЭД 58. 14
55 Тип сведений Щополнительны й вид деятельности
56 Наименован ие вида деятельности Издание журналов и периодических изданий
67 Причина внесения сведений Внесение в реестр

8
68 Код по ОКВЭД 5в.13
69 Тип сведений Щополнительны й вид деятельности
70 Наименован ие вида деятельности Издание газет
71 Прич ина внесе ния сведе ний Внесение в реестр

9
72 Код по ОКВЭД э8.20
73 Тип сведений Щополнительны й вид деятельности

74 Наименован ие вида деятельности
Аренда и управление собственньlм или
арендованным недвижим ым имуществом

75 Прич ина внесения сведен и й внесение в реестр
10

76 Код по ОКВЭД э3.29

":

,, 'Ч,l !



77
й

Тип сведений Цополн ител ьн ы й вид деятел ьнЙЙ-
Наименован ие вида деятельности цеятельность зрелищно-развлекательная прочая

79

Б

Причина внесения сведений |Внесение в реестр
11

|Код по оКВЭд 73.20
Цополнительньl й вид деятельности

81

82

Тип сведений

Наименование вида деятельности исследование конъюнктуры рынка и изучение
общественного мнения

83

м

Причина внесения сведе ний Внесение в реестр
12

lКод по ОКВЭЛ
85

86

rип сведений Цополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности консультирование по вопросам коммерческои

цеятельности и управления
Е7 Причина внесения сведений Внесение в реестр

13
88
89

90

lКод по ОКВЭД
Гип сведений Цополнительны й вид деятельности
Наименование вида деятельности щеятельность по оказанию консультационных и

лнформационных услуг
91

92

Причина внесения сведений
-J-
3несение в реестр

14
Ц9д по ОКВЭД

93

94

Гип сведений ]ополнительн ы й вид деятельности

95

96 Ц9д пб ОКВЭД
g7 rип сЬеден'ий lополнительн ы й вид деятел ьнссти
98

,. ], 
o :,,i 

. 
' 

'.

наименоваЁие

99 |Внесение в реестр ,,

16
100 Код по ОКВЭД 72.20
101

102

rип сведений Цополнцтельный вид деятельности
Наименован ие вида деятельности научные исследован ия и разрабоiки в области

эбщественных и гуманитарных наук
1сз Причина внесения сведений |Внесение в реестр

17
1с4 Код по ОКВЭД
105

1сб

Тип сведений Цополнительны й вид деятел ьности
Наименован ие вида деятельности

1c7|I

1 Oбli

lричина внесения сведений Внесение в реестр
18

(од по ОКВЭД
109 Тип сведенчй Цополнительн ы й вид деятел ьности
110 Наименован ие вида деятельности Цеятельность рецлам ных агентств
1,1 1 lричина внесения сведе ний Внесение в реестр

19
112I(од по ОКВЭД 58.11 ,2
]1з

114

Тип сведений Цополнительн ы й вид деятел ьности

Наименование вида деятельности
Издание книг, брошюр, ре}шамн
аналогичных изданий, включая издание словарей и
энциклопедий на элепронных носителях

115 Причина внесения сведений Внесение в реестр
20



116
117

118

119

Код по ОКВЭД 18.13
Тип сведений Щополнительны й вид деятельности
Наименование вида деятельности

Изготовление печатных форм и подготовительная
деятельность

Причина вttесения сведений Внесение в реестр
21

120
121
122
12з

Код по ОКВЭД 18.12
Тип сведений Щополн ител ьн ы й виддеятел ьности
Наименование вида деятельности Црqще виды полиграфической деятельности
Црич ина внесе ния сведе ний Внесение в реестр

22
124
125

126

127

Код по ОКВЭД э9.20
Тип сведений Щополнительны й вид деятельности

Наименован ие вида деятельности
Цеятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию

Причина внесения сведений Внесение в реестр
23

128 Код по ОКВЭД 69.10
129
130
131

Тип сведений Щопол н ител ьн ы й виддеятел ьности
Наименование вида деятельности Цеятельность в области права
Прич ина внесе ния сведе ний Внесение в реестр

Сведения о зая вителях при t анном виде регистрации
1з2

U?Uческоео лUца |,|, : : i
li JJ Фам илия" пяшков
1и Имя михАил "i

lJэ стчество, юрьЕвич
lJb 58380051 5023

реес к) идических лиц
1

х37

138

Наименован ие документа
р12001 зАявлЕниЕ о создАнии юл при
РЕОРГАНИЗАЦИИ

Цq]q документа с6.04.2017
. ?о Цgщументы п редставлен ы на бумажном носителе

2
4 iл Наи м енован ие докум ента ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

пошлиньl
i41 Номер документа 155
4 ллlчZа Щата документа 04.04 .2017

Цокументы п редставлен ы на бумажном носителе
3

114
1 d,5

Наименован ие документа ПЕРЕДАТОЧНЬlЙ АКТ
ЦеIа документа 24.11 .2016

145 Цqщум енты п редставлен ы на бумажном носителе
4

117 Наим енован ие докум ента устАв юл
148 Цq]q документа 25.11 .2016
149 Ц9щущ4 е HTbl п редста вл ен ы на бумажном носителе

Пист 3аписи выдан налоговьlм органом Инспекция Федеральной налоговоЙ
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