
'ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра.юридическиХ лиц 

20.02.2015 
(дата) 

Настоящая выписка содержит сведе~!ИЯ о юридическом ·лице 

N!!'2039B/2015 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТИЗПРОМ" 
(nалное наименонаНI\е юpiЩ>I'!ecroro лица} 

··'' '1157450001196'' 
(OCI!08itOii Г!Jсударственш,IЙ регистрационный 110мер) 

включенные в Единый государственный реестр юридиче.ских лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим nоказателям: 

N• 

"'" 
Наименование nоказателя Значение показателя 

1 2 3 

Сведения об орrанизационно-правовой ф~ ме и наименовании юридического лица 

1 О ганиза ионно-п авовая о"' Об ества с or аничанной ответствеНностью 
Полное наименование юридического лица на-русском ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

2 
зыке ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТИЗПРОМ" 

3 
Сокращенное наименование юридическою тща на 
IРvсском языке 

ООО"УРАЛМЕТИЗПРОМ" 

4 ИНН 

5 кпп 

Сведения об уставном каnитале 

12 !вид 
13 !Размер (в рублях: 

7456025879 
45601001 

cкnaдoчt~l;)li<\ !(<lf1И.!':1!1_Е!,_уставном онде, nаевых взносах' 

Уставный каГ!итал 

10000 

юридическою лица 

' Сведения о состоянии юридического л"Ица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное 
дело 

14 !Сведения о состоянии юридического лица ействvюшее 

1' \ ~аименование регорrана, в котором находится реrдело ~~;;::~:н~; ~~~nе~::н~:::~~~~:~,налоrовой 

Сведения обобраз0в'8нии ю 1-'••н•'"'""'"'-'''"'''.''--1" 
16 Сnособ образования .. -~· Государственная регистрация юридического лица nри 

ездании 

17 ата еrист а ии 16.02.2015 

18 
Основной государственный регистрационный номер 1157456001196 
ОГРН) :· : 

19 Наименование органа. зареrистриров<jвшеrо q>здание; .. ~:~йоннаЯ инсnекция Федеральной налоговой юридического ли.ца . · · ел ы Ng 17 ло Челябинской области 

Сведения о количестве_учредителей (участников).юридического лица 

20 !Количество учредителей (vчастников)- всеrо 
·в том числе 

21 ю идических ли 

22 Физических ли 

IРJпрочих jo ------1 

Сведения о количестве физических лиц, имеющих nраво без доверенности действовать от имени 
юридического лица 

j 36 !количество 11 1 

~...-ведения о видах экvнuми'it~скои дщпельtшсти, которыми занимается юриди<Jескоt! лицо 

43 Количество видов экономической деятельности 2 
1 

44 Код по ОКВЭД 1.52.21 
45 ипсведений Основной вид деятельности 

46 Наименование вида деятельносои 
Ошовая оорговnя черными металлами в nервичных 
~ормах 

2 
47 Код по ОКВЭД 1.70 
48 fГиn сведений !Qопоnнительный вид деятельности 
49 Наименование вида деяоельности П очая оnтовая торговля 

1...-~ti,ЦtmИ>i UU yчt:lt: IV И,ЦИ"'t:IOKUIU Jli1Цd ~ HdJIUГOBUM ОрГд.tJВ 

50 Иденти ика ионный номе налогоnлаоельщика ИНН 7456025879 
51 Ко п ичины постановки на чет (КПП 745601001 
52 ата nостановки на учет 16.02.2015 

53 Причина постановки на учет Постановка на учет в налог. органе рослрганиз.в 
качестве налогоплательщика по месту ее нахождения 

54 Наименование налогового органа Межрайонная инсnекция Федеральной налоговой 
слУЖбы 1\/Q 17 по Челябинской области 

Сведения о регистрации юридическоrо лица в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенеионного фонда Российской Ф "'"-~"'1-'"4""' -

55 Реrист а ионный номе 084037076555 
56 ата регистрации 18.02.2015 
57 Код те ито иального о гана Пенеионного онда 084037 

58 Наименование территориального органа Пенеионного Управление Пенеионного фонда Российской Федерации 
онда в г. Магнитогорске Челябинской области 



59 
60 
61 

62 

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
оциального страхования Российской Ф '--~ .. --·-.. -·- -·.----- - ••••• • ___ .... _ .. _ .. • ".<-1"1-'CIЦiHI 

Регистрационный номе 740401551474041 
ата еrист а ии 17.02.2015 

Код он а со иальн9го страхования 7404 
Филиал N~4 Государственного у<~реждения-

Наименование органа Челябинского регионального отделения Фонда 
социального сТрахования РФ 

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

<..I<",Цt<Н>I)-1 u <ld)-II<I'II"Jm}l 11 И ДdtltiUM tii'I,Ц" fJt!II'I'-'Ч-J<IЦI'II'I 

1 
72 Вид заявителя Уч едитеnь ЮЛ- ФЛ 

Данные заявителя, физического лица 

73 амилия БОВИН 

74 "" ВЯЧЕСЛАВ 

75 Отчество БОРИСОВИЧ 

76 Иденти ика ионный номе налогоnлатель ика ИНН 744500021900 

Сведения о документах, nредставленных для внесения данной записи в Единьrй государственный реес-тр 

>Uf.>l'l,<.\l'l't"'-'"'-"JII'IЦ 

1 
77 Наименование окумента Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ 

78 Номе док мента Б/Н 
79 ата документа 09.02.2015 
80 окументы n едставлены на бумажном носителе 

2 
81 Наименование док мента ПРОТОКОЛ ОБ ЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕ ИТЕЛЕЙ 
82 Н оме о мента 1 
83 ата документа 09.02.2015 
84 о менты n е ставлены на б мажном носителе 

3 
85 Наименование документа УСТАВ ЮЛ 

86 Номе док мента Б! Н 

87 ата документа 09.02.2015 
88 о менты n едставлены на бумажном носителе 

4 

89 Наименование документа ~9КУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ 
nошлины 

90 Номе документа 683 
91 ата док мента 09.02.2015 
92 ок менты n едставлены на бумажном носителе 

5 
93 Наименование документа РАСПИСКА 

94 Номер документа 7456004005 

3 

95 
96 

97 
98 
99 
100 

106 
107 

108 

109 

110 
111 

112 

113 

114 
115 

116 

117 

09.02.2015 
ок менты п е ставлены на б мажном носителе 

6 
Наименование до мента РАСПИСКА 

Номе до мента Б/Н 

ата док мента 09.02.2015 
окvменты представлены на бумажном носителе 

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 

Й реестр ЮрИДИЧеСКИ)(_J!_).!_у__ 

о органа 

Государственный регистрационный номер записи 

ата внесения записи 

Событие, с которым связано внесение записи 

Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись 

Г ос да ственный егист а ионный номе записи 

ата внесения записи 

обьпие, с которым связано внесение записи 

Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Гоо а ственный еrист а ионный номе заnиси 

ата внесения записи 

Событие, с которым связано внесение записи 

Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись 

Выписка сформирована no состоянию на 
20.02.2015 

Должность ответственного лица 

И.о. заместителя начальника инспекции 

2 

3 

4 

1062826! 
?.02.2~' 

lслvЖбы Ng 17 по ' 

2157456039893 
16.02.2015 

,й Области 

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
tИIIa в налоговом оnгане 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы Ng 17 по ЧелябиrrСК()Й_Сit5!1.<1УI!-1 ... __________ 

2157456041246 
19.02.2015 
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального 
стоахования Российской Фед8оа ии 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
сл'_@бы No 17 по Челябинской области 

2157456041840 
20.022015 
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 

ерриториальном )~~ане Пенеионного фонда 
Российской Федера ии 

~n~~йонная инспекция Федеральной налоговой 
ел ы Ng 17 по Челябинской области 

арова Светла!{(! fЗ_J}t!I:\_Имировна 
(ФИО) 

4 


