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Лист запиGи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

полное HauMeHoBaHue юрudчческоео лuца

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

внесена запись о создании юридического лица

01 сентября 2022 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (грн)

3апись содержит следующие сведения:
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

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

Сведения об адресе (месте нахо)Iцения) юридического лица, вне'сенные в Единый государственный реестр юридических
лиц

СЁедения о месте нахо)rцения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

7 Место нахощдения юридического лица смолЕнсlая оБлАсть
м.р-н вязЕмскиЙ
с,п. тумАновскоЕ
С ТУМАНОВО

Сведения об уставном капитаJrе (складочном капитале, уставном фоlце, паевых взносах)о внесенные в Единый
юридических лпц

Сведения о состоянии юридического лиц& и регистрирующем в котором находится регистрациоЕное дело,

tr

1 2 2 6 7 0 0 0 1 7 1 5 8

1 2 2 6 7 0 0 0 1 7 1 5 8

1 Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия
2 Полное наименование юридического лица на русском

языке
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДА ТУМАНОВО" ТУМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГС
ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
оБлАсти

3 Сокращенное наименование юридического лица на
русском языке

муп "водА тумАново"

4 инн 6722038149
5 кпп 672201001

6 Мрес юридического лица 2,15,130,
оБлАсть,

м.р-н вязЕмскиЙ,
п. тумАновскоЕ,
тумАново,

л почтовАя,
6,

ком.7

8 Вид Уставный фонд
9 Размер (в рублях)

,l00000

:уларU
,10 Сведения о состоянии юридического лица

внесенпые в Единый лиц

!,, ,

I



Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в Егрюл

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 5 по Смоленской области

7

Сведения о коJIичестве учредштепей (yracTmrKoB) юрrrдrческого лпца, внесенаых в Единый государственный реестр
юридпче,скrхлиц

12 Количество учредителей (участников) - всего 1

в mом чuulе

13 - юридических лиц 0
14 - физических лиц 0
15 - прочих 1

Сведения об учредитепях(уrастниках) - Российской Федерации, субъеrсге Российской Федерации, муЕиципальном
образовании, вцесенцые в Единый государственный реестр лпц

Сведения о коJIичестве фпзических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
внесецных в Единый государственный реестр юридических лиц

Сведения о фпзических лицах, имеющих право доверенностп действовать от пмени юридического лица, вцесенные в
Единый лиц

Сведения о видах экономической деятеlIьности, которыми занимается юридическое лпцо, внесенные в Единый
юридиче(скпх лиц

33 Количество видов экономической деятельности 4

1

34 Код по ОКВЭД 36.00
аЕ Тип сведений Основной вид деятельности
36 Наименование вида деятельности 3абор, очистка и распределение воды
37 Причина внесения сведений Внесение в реестр

38 Код по ОКВЭД 37.00
39 Тип сведений ,Щопол нительн ы й вид деятел ьности
40 Наименование вида деятельности Сбор и обработка сточных вод
41 Причина внесения сведений Внесение в реестр

42 Код по ОКВЭД 36.00.2
43 Тип сведений ,Щополнительный вид деятел ьности
44 Наименован ие вида деятельности РаспредЬление воды для питьевьх и промышленных

нуцд
45 Причина внесения сведений Внесение в реестр

,,

3

4

16 Причина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных прав в
отно[лении юридического л ица

17 Учредитель (участник) Муниципальное образование
18 Субъеп Росси йской Федерации смоленская обл
19 Муниципальное образование ТУМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

,Щоля в усmавноJлl кQпumале (сюtаdочном капumаJrе, усtпавном фонdе, паево]у, фонdе)
20 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 100000

Свеdеная о poccuйcKolvt юрuOаческом лuцеосулцесmвляюlцауt права учасmнuка
21 Полное наименование юридического лица ММИНИСТРАЦИЯ ТУМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
оБлАсти

22 Основной государственн ый регистрационн ый номер
(огрн)

,1056708186248

23 Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

672201 8061

24 количество 1

25 Причина внесения сведений возложение полномочий
26 Вид должности Руководитель юридического л ица
27 ,Щолжность ДИРЕКТОР МУП "ВОМ ТУМАНОВО"
28 Фамилия

Имя
отчество

комАровА
гАлинА
СЕРГЕЕВНА

29 Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

672204180807

30 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 672204180807
31 Пол Женский
32 Гращданство грах(qанин Российской Федерации



00,1
ительны вид деятельностип сведений47

и очистка воды для питьевых и промышленных
нуцд

48 Наименование вида деятельности

внесение в49 Причина внесения сведен

сведения о заявпте,пях при данном влrде регистрации

Сведения о докумеЕтаь представJIенЕых для внесения данЕои записи в Единый государственный реестр к)ридическпх

лиц
1

номочияполииоснованнадействующеезаявителя
1государствен н ы й регистрацион н

(огрн)
ый номер5,1

,Щанные заявumе,пя, фuзuческоzо лuца

мАринА
ГЕРГИЕВНА

Имя
отчество

илия

53 номер налогоплател ь|лика
(инн)

по данным54

о создании ЮЛр1,1001менование
документа56

57
в элепронном видепредставлены

2

59 менование документа Решение о Gоздании ЮЛ в виде протокола, договора или

иного документа в соответствии с законодательством
рФ

60 документа
61 1

в2 fl окументы п редставлены в виде

3

63 документа Учредительный юл

64 08.

,Щокументы п редставлен ы в виде65

ьь Наименование документа
67
68 документа 08.

69 ,Щокументы представлены в элепронном виде

70 Наименование документа пбетдноыlЕниЕ
71 документа 05

72
7з ,Щокументы в виде

74 Наименование документа рЕшЕниЕ
75 Номер
76 09.20,17

77 ,Щокументы п редставлен ы в элепронном виде

78 менование документа протокол
79 Номер доlryмента 1

80 документа 05,2022

в1 flокументы представлены в элекгронном виде

82 Наименован ие документа устАв
83 документа 10.2021

84 fl окументы представлен ы видев

4

5

б

7

8

Код по ОКВЭД

52

55

58



Лист записи выдан налоговым органом

01 сентября 2022 года
(ччсло) Йесяц (пропчсью) (еоd)

Межрегиональная и нспекция
Федеральной налоговой службы по

централ изованной обработке данных
полное HauMeHoBaHue HaJlozogoeo ореана

.цt}кумЕнт подrIисАý
ус ltлвшной квАл}lФицирое{ ннои

эJ,lЕктронноЙ пtrдпис ью

С*рrяфик*т: ?СF4АFSOBSАýýýА44ЕВýЖ?ýýВýO2СDЕ
Вл*дЫец: МИФIIС Россm поЦОД
МýФНСРоссин поЦQД

с rо З2.1 1 "2032

сведения о сертификате эп

t


