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Р Е Ш Е Н И Е  

единственного участника ООО «АКОСИНТЕЗ» 

от 30 января 2013 года 

о назначении директора ООО «АКОСИНТЕЗ»

1. Освободить с 01.02.2013 г. от занимаемой должности директора ООО 
«АКОСИНТЕЗ» - Сидоренко Виктора Васильевича, контракт с которым 
заканчивается 03.02.2013 г.

2. Назначить на должность директора ООО «АКОСИНТЕЗ» с 01.02.2013 г. 
Сидоренко Сергея Викторовича и заключить с ним контракт сроком на три 
года с 01.02.2013 г. по 31.01.2016 г.

3. Поручить гл. бухгалтеру ООО «АКОСИНТЕЗ» Москаленко А.П. представить 
соответствующие документы в регистрационные органы.

mailto:htsofis@mail.ru


У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утвержден:

Общим собранием участников 
ООО «НПП ХимТехСинтез».

Протокол № 1 от 3 февраля 2005г.
Генеральный директор ООО «НПП ХимТехСинтез» 
Листиков П.Ю.

«АКОСИНТЕЗ»

г. Шебекино



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АКОСИНТЕЗ» (в 
дальнейшем ООО) создается как юридическое лицо в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 
08.02.1998г. № 14-ФЗ.

Участником ООО является ООО «НПП ХимТехСинтез», ИНН 7713217545, 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 080.655, 
выдано 15 июля 1999 года МРП, ОГРН 1037739214435, расположенное по адресу: 
город Москва, ул. Яхромская, дом 9, корп.1, кв.63.

1.2. ООО осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Уставом и действующим законодательством на основании самоокупаемости и 
самофинансирования.

1.3. ООО является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета в банках, печать, штампы, бланки установленного 
образца и другие реквизиты.

1.4. Полное фирменное наименование ООО на русском языке: общество с 
ограниченной ответственностью «АКОСИНТЕЗ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКОСИНТЕЗ».

1.5. Местонахождение и почтовый адрес:
309296, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Свободы, 11.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности ООО является удовлетворение общественной 
потребности в продукции и услугах ООО и получение прибыли в интересах 
ООО и его участников.

2.2. Предметом деятельности ООО является:
- производство и реализация технических и бытовых моющих средств и 

препаратов на основе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, 
гидрофобизаторов, водно-полимерных систем и т.п.;

- производство красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и 

производственно-технического назначения;
- изготовление и реализация изделий из металла, в том числе тары;
- оказание автотранспортных услуг;
- проведение научно-исследовательских работ, оказание научно-технических 

и информационных услуг по разработке, постановке на производство и 
реализации наукоемких видов продукции;

- организация совместных производств с другими предприятиями для 
выполнения работ и оказания услуг, не запрещенных действующим 
Законодательством;



- осуществление внешне - экономической деятельности в соответствии 
действующим законодательством;

Деятельность ООО не ограничивается деятельностью, оговоренной 
настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но : 
противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3. ИМУЩЕСТВО ООО.

3.1. Имущество ООО составляют основные фонды и оборотные средстЕ 
учитываемые на балансе ООО.

3.2. Источниками формирования имущества ООО являются:
- денежные и иные вклады участников;
- доходы, полученные от хозяйственной деятельности ООО;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредитов;
- безвозмездные или благотворительные пожертвования организаци 

предприятий, граждан;
- нематериальные активы;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Уставный капитал ООО состоит из денежного вклада участника 
ООО «НПП ХимТехСинтез», составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей, чт 
соответствует 100% доли в уставном капитале ООО.

3.4. Вкладом в уставный капитал могут быть здания, сооружения, оборудована 
и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования природным 
ресурсами, иные имущественные права (в том числе интеллектуальна 
собственность), денежные средства.

3.5. Увеличение уставного капитала ООО допускается после внесения вкладо 
в уставный капитал в полном объеме.

3.6.Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю (част 
доли) в уставном капитале ООО.

Участник ООО, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лиц] 
обязан письменно известить об этом остальных участников ООО и само ООО 
указанием цены и других условий его продажи.

Участники ООО пользуются преимущественным правом покупки доли (част 
доли) участника ООО по цене предложения третьему лицу пропорционально размера! 
своих долей.

В случае если участники ООО и само ООО не воспользуетс 
преимущественным правом покупки предлагаемой для продажи доли в течени 
месяца со дня такого предложения, доля (часть доли) может быть продана третьем; 
лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

Уступка доли (части доли) в уставном капитале совершается в просто] 
письменной форме.

3.7. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале ООО переходя 
все права и обязанности участника ООО, возникшие до уступки указанной доли (часп



доли). Участник ООО, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале ООО, 
несет перед ООО обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до 
уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателями.

3.8. Участник ООО вправе в любое время выйти из ООО независимо от 
согласия других ее участников или ООО.

В случае выхода участника ООО из ООО его доля переходит к ООО с момента 
подачи заявления о выходе из ООО. При этом ООО обязано выплатить участнику 
ООО, подавшему заявление о выходе из ООО, действительную стоимость его доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за год, в течение 
которого было подано заявление о выходе из ООО, либо выдать ему в натуральной 
форме имущество такой же стоимости, в течение шести месяцев с момента окончания 
финансового года.

3.9. Доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан- 
участников ООО, для этого согласие участников ООО не требуется.

3.10. Денежные средства ООО хранятся на расчетных счетах в учреждениях 
банков. Открытие счетов и расчетные операции осуществляются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3.11. ООО имеет право продавать, передавать, обменивать и сдавать в аренду 
принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 
другие материальные ценности.

3.12. Для привлечения дополнительных денежных средств на цели расширения 
и совершенствования производства, ООО может выпускать и реализовывать ценные 
бумаги в порядке, установленном действующим законодательством.

3.13. ООО несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего 
имущества. ООО отвечает своим имуществом по обязательствам участника общества 
только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов 
имущества участника ООО.

3.14. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью ООО, в 
пределах стоимости вклада в уставный капитал ООО.

Созданные ООО юридические лица по его обязательствам не отвечают.

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО.

4.1. ООО самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на 
принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, несет 
ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, выполнение взятых 
на себя обязательств перед партнерами по заключенным договорам, перед бюджетом -  
согласно действующему законодательству.

4.2. ООО самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 
перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги 
?: необходимости обеспечения производственного и социального развития ООО.

4.3. ООО для достижения целей и реализации предмета деятельности вправе:



- создавать материально -  техническое обеспечение собственно 
производства и сбыт готовой продукции, работ, услуг на договорной осно 
в порядке, по ценам и тарифам, установленным в соответствии 
действующим законодательством;

- формировать фонды развития производства, потребления и социально 
развития ООО по результатам работы за год в размере, определение 
участниками ООО;

- пользоваться банковскими и другими кредитами;
- владеть и пользоваться землей и другими природными ресурсами;
- вступать в союзы, ассоциации, концерны и иные объединения;
- привлекать для работы отечественных и иностранных специалистов 

соответствии с действующим законодательством;
- создавать дочерние организации, а также филиалы, представительства 

другие обособленные организации с правом открытия расчетных счетов 
утверждать положения о них;

- участвовать в организациях с участием иностранного капитала;
- осуществлять расчеты по своим обязательствам в безналичном порядке 

наличными средствами в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

5. УПРАВЛЕНИЕ В ООО.

5.1. Высшим органом ООО является общее собрание участников ООО. Общ 
собрание участников может быть очередным и внеочередным.

Все участники ООО имеют право присутствовать на общем собран] 
участников ООО, принимать решение в обсуждении вопросов повестки дня 
голосовать при принятии решений.

Каждый участник ООО имеет на общем собрании участника число голосс 
пропорционально его доле в уставном капитале ООО.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.2 и 5.2.10 настоящего Уста! 
принимаются всеми участниками ООО единогласно.

Остальные решения -  тремя четвертями голосов от общего числа голос 
участников ООО.

5.2. К исключительной компетенции участника относятся:

5.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а таю 
:рннятие решения об участии в ассоциациях и других производственных 

коммерческих организациях.
5.2.2. Изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставно

'-питала.
5.2.3. Образование исполнительных органов ООО, избрание директора ООО 

::рочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о переда
:номочий единоличного исполнительного органа общества коммерчески 

тонизации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющш 
■зерждение такого управляющего и условий договора с ним .

5.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов .
5.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли ООО.



5.2.6. Принятия решения о совершении крупной сделки. Крупной считается 
сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, стоимостью более 200000 (двести тысяч) рублей.

5.2.7. Принятие решения о размещении ООО облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг.

5.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
оплату его услуг.

5.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации ООО.
5.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов.

5.3. Руководство текущей деятельностью ООО осуществляется единоличным 
исполнительным органом ООО -  директором ООО, избираемым общим собранием 
участников на срок 3 (три) года.

5.4. Договор между ООО и директором осуществляется путем заключения 
контракта, который подписывается от имени ООО лицом, председательствовавшим на 
общем собрании участников ООО.

5.5. Директор организует выполнение решений участника ООО, выносит на егс 
рассмотрение предложения по совершенствованию деятельности ООО 
ежеквартально информирует участника об итогах деятельности ООО.

5.6. Директор ООО, руководствуясь принципами единоначалия, осуществляем 
руководство деятельности ООО и решает все вопросы, за исключением тех, которые 
входят в исключительную компетенцию участника ООО.

5.7. Директор действует без доверенности от имени ООО, представляет ег< 
интересы в отношениях с отечественными и иностранными организациями 
распоряжается имуществом ООО, заключает договоры, выдает доверенности 
открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжатьс 
средствами ООО, определяет перечень сведений, составляющих коммерческую 
тайну ООО.

5.8. Директор, на основании Кодекса законов о труде Российской Федерации 
самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников ООО, формь 
систему и размеры оплаты труда, утверждает штатное расписание и положение 
материальном стимулировании работников ООО, распорядок их рабочего дня.

5.9. Работники ООО подлежат социальному и медицинскому страхованию 
соответствии с действующим законодательством.

ООО перечисляет взносы во внебюджетные фонды обязательного страхована 
габотников в размерах и в срок, установленный действующим законодательством.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ООО.

6.1. Участники ООО вправе:

- участвовать в управлении делами ООО путем принятия решения i 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции участника ООО;

- получать информацию о деятельности ООО и знакомиться с е 
бухгалтерскими отчетами;



- принимать решения о распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале ООО 

другим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 
08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- принимать решения о реорганизации и ликвидации ООО;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Участники ООО обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 
предусмотрены Федеральным Законом от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» и учредительными документами ООО;

- своевременно принимать решения, касающиеся деятельности ООО и 
входящие в компетенцию участников ООО;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ООО.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

7.1. ООО может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в 
порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными Законами.

7.2. Реорганизация ООО может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация ООО влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих 
ООО, его правопреемникам.

7.3. Ликвидация ООО производится по решению участников ООО, либо по 
решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ликвидация ООО влечет за собой прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Имущество ликвидируемого ООО, оставшееся после завершения расчетов с 
кредиторами, переходит в собственность участников ООО.

7.4.После ликвидации ООО, документы ООО, имеющие в соответствии с 
правилами государственного архивного дела постоянный срок хранения, в том числе 
по личному составу, передаются в архив.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Деятельность ООО регулируется настоящим Уставом, Федеральным 
Законом от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными Законами.



8.2. ООО хранит документы ООО в соответствии с требованиями статьи 50 
«Хранение документов общества» Федерального Закона от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» по месту нахождения директора ООО.

ООО представляет документы или их копии по письменному заявлению 
участников ООО в 3-х дневный срок.

Другим лицам, уполномоченным действующим Законодательством проверять 
документы ООО, директор ООО представляет документы в сроки и в порядке, 
установленным этим законодательством.

8.3. ООО хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии 
с правилами государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

8.4. ООО представляет бухгалтерскую отчетность участникам ООО, а также 
территориальным органам государственной статистики и налоговой инспекции по 
месту его регистрации в сроки, установленные действующим законодательством, на 
бумажных и машинных носителях информации.
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра ю ридических лиц

стах
31 .01.2014

(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

_____________________________________________________ Общество с ограниченной ответственностью  "АКОСИНТЕЗ”
(полное наименование юридического лица)

1 0 5 3  1 0 4 0 0 0 6 8 5
(основной государственный регистрационный номер)

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

N Наименование Значение
п/п показателя показателя

2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании ю ридического  лица
1 Наименование ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
2 Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "АКОСИНТЕЗ"
3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "АКОСИНТЕЗ"

! 4 Наименование юридического лица на языке народов Российской 
Федерации

Общество с ограниченной ответственностью "АКОСИНТЕЗ"

5 Национальный язык Русский

Адрес (место нахождения)
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации

6 Почтовый индекс 309290
7 Субъект РФ (регион) Белгородская обл
8 Наименование района нет
9 Наименование города Шебекино г !
10 Наименование населенного пункта нет
11 Наименование улицы Свободы ул
12 Номер дома (владение) 11
13 Корпус (строение) нет
14 Квартира (офис) нет

Сведения об уставном капитале, указанном в учредительных документах
15 Наименование вида уставного капитала Уставный капитал I,
16 Размер уставного капитала ^ б ^ ^ 2045000

Сведения об образовании ю ридического лица
17 Наименование способа образования ЮЛ Государственная регистрация юридического лица при создании
18 Дата присвоения ОГРН 11.02.2005
19 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1053104000685

____________________________________________ Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического лица
Количест во учредит елей  - ю ридических лиц

Сведения об учредителях (участниках) ю ридического лица - ю ридических лицах
21 Наименование ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
22 Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью "НПП ХимТехСинтез"
23 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739214435
24 Дата присвоения ОГРН 24.01.2003

Д оля в уст авном капитале
25 Номинальная стоимость 2045000
26 Размер доли в процентах 100
27 Размер доли в десятичных дробях нет
28 Размер доли в п р о с т ы х ^ ю б я )^ ^ нет

_____ |______________ Сведения о количестве ф изических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ю ридического  лица
30 Фамилия Сидоренко "1
31 Имя Сергей
32 Отчество Викторович
33 Наименование должности ФЛ Директор
34 ИНН лица (ФЛ) 312002641921

Контакт ные данные
35 | Телефон (код города и номер) 147248 22171

Сведения о количестве видов экономической д еятельности, которыми занимается ю ридическое лицо
36 ^ К о л и ч е с т в ^ ^ I

Сведения о видах экономической деятельности
37 Порядковый номер 1
38 Тип сведений Основной ]
39 Код ОКВЭД 2451.2
40 Наименование ОКВЭД Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла

41 Порядковый номер 2
42 Тип сведений Дополнительный
43 Код ОКВЭД__ 24 51
44 Наименование ОКВЭД Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих полирующих средств

45 Порядковый номер 3
46 Тип сведений Дополнительный I

1
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47 Код ОКВЭД 24.66.3
48 Наименование ОКВЭД Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

49 Порядковый номер 4
50 Тип сведений Дополнительный
51 Код ОКВЭД 24.66.4
52 Наименование ОКВЭД Производство прочих химических продуктов

53 Порядковый номер 5
54 Тип сведений Дополнительный
55 Код ОКВЭД 51.44.4
56 Наименование ОКВЭД Оптовая торговля чистящими средствами

57 Порядковый номер___ 6
58 Тип сведений Дополнительный
59 Код ОКВЭД 63.21.2
60 Наименование ОКВЭД Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
61 КПП 312001001
62 ИНН 3120081617
63 Дата постановки на учет в НО 15.02.2005
64 Дата снятия с учета в НО нет
65 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Белгородской области
66 Серия свидетельства нет
67 Номер свидетельства нет
68 Дата выдачи свидетельства нет

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации
69 |Количество

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
70 Наименование территориального органа Пенсионного фонда Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по Шебекинскому

району и г.Шебекино Белгородской области
71 Регистрационный номер 041004009372
72 Дата регистрации 11.02.2005
73 Дата снятия с учета нет

Сведения о количестве регистраций в исполнительных органах Фонда социального страхования Российской Федерации
74 | Количество

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
75 Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Филиал № 4 Государственного учреждения - Белгородского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ
76 Регистрационный номер 310420851331041
77 Дата первичной регистрации 02.03.2005
78 Дата регистрации 02.03.2005
79 Дата снятия с учета нет

Сведения о количестве регистраций в качестве страхователя в территориальных фондах обязательного медицинского страхования
80 | Количество |Т

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования
81 Наименование территориального фонда обязательного медицинского 

страхования
Белгородский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

82 Регистрационный номер 142560500045930
83 Дата регистрации 18.02.2005
84 Дата снятия с учета нет

Сведения о записях внесенных в Единый государственный эеестр ю ридических лиц на основании представленных документов
85 Порядковый номер 1
86 Государственный регистрационный номер записи 1053104000685
87 Дата внесения записи 11.02.2005
88 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица
89 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
90 Статус действительная (последняя)
91 Номер записи, признанной недействительной нет
92 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
93 | Количество J l___

Сведения о заявителях при данном виде регист рации
94 Вид заявителя Руководитель юридического лица - учредителя
95 Наименование органа нет

Данные физического лица
96 Фамилия Домашенко
97 Имя Сергей
98 Отчество Александрович
99 ИНН 312002644425

Сведения о количест ве документ ов, предст авленны х для внесения данной записи  в Едины й государст венны й реестр ю ридических лиц
100 | Количество |5

Сведения о документ ах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венны й реестр ю ридических лиц
101 Порядковый номер 1
102 Наименование документа Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
103 Номер документа Форма №Р11001
104 Дата документа 09.02.2005
105 Документы представлены на бумажном носителе

106 Порядковый номер 2
107 Наименование документа Устав
108 Номер документа нет
109 Дата документа 03.02.2005
110 Документы представлены на бумажном носителе
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111 Порядковый номер___ 3
112 Наименование документа Протокол
113 Номер документа 1
114 Дата документа 03.02.2005
115 Документы представлены на бумажном носителе

116 Порядковый номер 4
117 Наименование документа Доверенность
118 Номер документа 1-2040
119 Дата документа 11 02.2005
120 Документы представлены на бумажном носителе

121 Порядковый номер 5
122 Наименование документа Квитанция формы № ПД 4-сб
123 Номер документа 0192
124 Дата документа 09.02 2005
125 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельст в, подт верждающ их внесение данной записи в Едины й государстеенный реестр юридических лиц
126 количество И 1 u v r - ’

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
127 Серия свидетельства 31
128 Номер свидетельства 001182063
129 Дата выдачи свидетельства 11 02 2005
130 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
131 Статус действующее t

132 Порядковый номер 2
133 Государственный регистрационный номер записи ' 2053104000772
134 Дата внесения записи 15 02.2005
135 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом органе
136 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
137 Статус действительная (последняя)
138 Номер записи, признанной недействительной нет
139 Номер записи, в которую внесены изменения нет

140 Порядковый номер 3
141 Государственный регистрационный номер записи 2053104000827
142 Дата внесения записи 15.02.2005 |
143 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом органе
144 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
145 Статус действительная (последняя)
146 Номер записи, признанной недействительной нет
147 Номер записи, в которую внесены изменения нет

148 Порядковый номер 4
149 Государственный регистрационный номер записи 2053104007120
150 Дата внесения записи 2306.2005
151 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных 

с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
152 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
153 Статус действительная (последняя)
154 Номер записи, признанной недействительной нет
155 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
156 |Количество

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
157 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
158 Наименование органа нет

Данны е физического лица
159 Фамилия Сидоренко j
160 Имя Виктор
161 Отчество Васильевич
162 ИНН 312002644746

Контактные данные
163 Телефон (код города и номер] 07248 31170
164 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
165 | Количество |5

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
166 Порядковый номер 1
167 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица
168 Номер документа Форма №Р13001
169 Дата документа 20.06 2005
170 Документы представлены на бумажном носителе

171 Порядковый номер 2
172 Наименование документа Изменения в устав
173 Номер документа нет
174 Дата документа 10.06.2005
175 Документы представлены на бумажном носителе

176 Порядковый номер 3
177 Наименование документа Акт приёма - передачи
178 Номер документа нет
179 Дата документа 10 06.2005
180 Документы представлены на бумажном носителе

181 Порядковый номер 4

182 Наименование документа Платёжное поручение
183 Номер документа 68
184 Дата документа 16.06.2005
185 Документы представлены на бумажном носителе
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186 Порядковый номер 5
187 Наименование документа Протокол
188 Номер документа 26
189 Дата документа 10.06.2005
190 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидет ельст в, подт верж дающ их внесение данной записи  в Едины й государственный реестр юридических лиц
191 |Количество |1

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
192 Серия свидетельства 31
193 Номер свидетельства 001182246
194 Дата выдачи свидетельства 23.06.2005
195 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
196 Статус действующее

197 Порядковый номер 5
198 Государственный регистрационный номер записи 2053104007130
199 Дата внесения записи 23.06.2005
200 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
201 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
202 Статус действительная (последняя)
203 Номер записи, признанной недействительной нет
204 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
205 | Количество И

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
206 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
207 Наименование органа нет

Данны е физического лица
208 Фамилия Сидоренко
209 Имя Виктор
210 Отчество Васильевич
211 ИНН 312002644746

Контактные данные
212 Телефон (код города и номер) 07248 31170
213 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
214 [количество |1

Сведения о документ ах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венны й реестр юридических лиц
215 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы

216 Номер документа Форма №Р14001
217 Дата документа 20.06.2005
218 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидет ельст в, подт верждающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
219 | Количество |1

Сведения о вы данны х свидетельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Единый государст венны й реестр юридических лиц
220 Серия свидетельства 31
221 Номер свидетельства 001182247
222 Дата выдачи свидетельства 23.06.2005
223 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
224 Статус действующее

225 Порядковый номер 6
226 Государственный регистрационный номер записи 2053104016140
227 Дата внесения записи 12.09.2005
228 Событие, с которым связано внесение записи Внесете в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
229 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
230 Статус действительная (последняя)
231 Номер записи, признанной недействительной нет
232 Номер записи, в которую внесены изменения нет

233 Порядковый номер 7
234 Государственный регистрационный номер записи 2063120007290
235 Дата внесения записи 21.02.2006
236 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
237 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Na 7 по Белгородской области
238 Статус в записи обнаружены ошибки РО, внесена корректирующая запись
239 Номер записи, признанной недействительной нет
240 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
241 |Количество |1

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
242 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
243 Наименование органа нет

Ванны е ф изического лица
244 Фамилия Сидоренко
245 Имя Виктор
246 Отчество Васильевич
247 ИНН 312002644746

Контактные данные
248 Телефон (код города и номер) 07248 22177
249 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр ю ридических лиц
250 | Количество |1

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венны й реестр ю ридических лиц
251 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы

252 Номер документа Форма №Р 14001
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253 Дата документа 16 02.2006
254 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидет ельст в, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
255 [Количество [ '

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
256 Серия свидетельства 31
257 Номер свидетельства 001703228
258 Дата выдачи свидетельства 21.02.2006
259 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
260 Статус действующее

261 Порядковый номер 8
262 Государственный регистрационный номер записи 2063120007300
263 Дата внесения записи 21.02 2006
264 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, 

допущенными регистрирующим органом
265 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
266 Статус действительная(последняя)
267 Номер записи, признанной недействительной нет р
268 Номер записи, в которую внесены изменения 2063120007290

269 Порядковый номер 9
270 Государственный регистрационный номер записи 2063120029003
271 Дата внесения записи 05.07.2006
272 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования
273 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
274 Статус действительная (последняя)
275 Номер записи, признанной недействительной нет
276 Номер записи, в которую внесены изменения нет

277 Порядковый номе£___ 10
278 Государственный регистрационный номер записи 2073120025405
279 Дата внесения записи 13.06 2007
280 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
281 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ne 7 по Бепгородской области
282 Статус действительная (существуют более поздние записи)
283 Номер записи, признанной недействительной нет
284 Номер записи, в которую внесены изменения нет

285 Порядковый номер 11
286 Государственный регистрационный номер записи 2073120030432
287 Дата внесения записи 30.07.2007
288 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
289 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ne 7 по Белгородской области
290 Статус действительная (последняя)
291 Номер записи, признанной недействительной нет
292 Номер записи, в которую внесены изменения нет ,

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
293 [Количество

Сведения о заявителях при данном виде регист рации
294 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
295 Наименование органа нет

Данны е ф изического лица
296 Фамилия Сидоренко
297 Имя Виктор
298 Отчество Васильевич
299 ИНН 312002644746

Контакт ные данные
300 Телефон (код города и номер) 47248 22170
301 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
302 [Количество | l

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
303 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные !
документы

304 Номер документа Р14001
305 Дата документа 20.07,2007
306 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидетельст в, подт верждающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
307 [Количество |2

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
308 Порядковый номер 1
309 Серия свидетельства 31
310 Номер свидетельства 001709188
311 Дата выдачи свидетельства 30 07.2007
312 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
313 Статус ^ недействительное

314 Порядковый номер 2
315 Серия свидетельства 31
316 Номер свидетельства 001813211
317 Дата выдачи свидетельства 09.04.2008
318 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
319 Статус действующее

320 Порядковый номер 12
321 Государственный регистрационный номер записи 2083120008805
322 Дата внесения записи 09.04.2008
323 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства
324 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
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325 Статус действительная (существуют более поздние записи)
326 Номер записи, признанной недействительной нет
327 Номер записи, в которую внесены изменения 2073120030432

328 Порядковый номер 13
329 Государственный регистрационный номер записи 2103120005250
330 Дата внесения записи 02.03.2010
331 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, включая приведение устава общества с 
ограниченной ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 №
312-Ф3

332 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Nfi 7 по Белгородской области
333 Статус действительная (существуют более поздние записи)
334 Номер записи, признанной недействительной нет
335 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
336 | Количество [ i

Сведения о заявителях при данном виде регист рации
337 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
338 Наименование органа нет

Данны е физического лица
339 Фамилия Сидоренко
340 Имя Виктор
341 Отчество Васильевич
342 ИНН 312002644746

Контактные данные
343 Телефон (код города и номеру 47248 22171
344 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
345 | Количество |7

Сведения о документах, предст авленны х для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
346 Порядковый номер 1
347 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица
348 Номер документа 211
349 Дата документа 10.12.2009
350 Документы представлены на бумажном носителе

351 Порядковый номер 2
352 Наименование документа Решение
353 Номер документа нет
354 Дата документа 03.12.2009
355 Документы представлены на бумажном носителе

356 Порядковый номер 3
357 Наименование документа Устав
358 Номер документа нет
359 Дата документа 03.12,2009
360 Документы представлены на бумажном носителе

361 Порядковый номер 4
362 Наименование документа Заключение о рыночной стоимости
363 Номер документа нет
364 Дата документа 22.12.2009
365 Документы представлены на бумажном носителе

366 Порядковый номер 5
367 Наименование документа Акт приемки-передачи имущества
368 Номер документа нет
369 Дата документа 03.12.2009
370 Документы представлены на бумажном носителе

371 Порядковый номер 6
372 Наименование документа Перечень имущества, передаваемого на баланс ООО "АКОСИНТЕЗ"
373 Номер документа нет
374 Дата документа 03.12.2009
375 Документы представлены на бумажном носителе

376 Порядковый номер 7
377 Наименование документа Платежное поручение
378 Номер документа 51
379 Дата документа 17.02.2010
380 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидет ельст в, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
381 количество

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верждающ их внесение данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лии
382 Серия свидетельства 31
383 Номер свидетельства 001962244
384 Дата выдачи свидетельства 02.03.2010
385 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
386 Статус действующее

387 Порядковый номер 14
388 Государственный регистрационный номер записи 2133120001727
389 Дата внесения записи 11.02.2013
390 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
391 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
392 Статус действительная (последняя)
393 Номер записи, признанной недействительной нет
394 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количест ве заявителей при данном виде регист рации
395 | Количество pi

Сведения о заявит елях при данном виде регист рации
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396 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
397 Наименование органа нет

Данны е физического лица
398 Фамилия Сидоренко
399 Имя Сергей
400 Отчество Викторович
401 ИНН 312002641921

Контактные данные
402 Телефон (код города и номер) 47248 22171
403 E-mail нет

Сведения о количест ве документ ов, предст авленных для внесения данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
404 Количество 2

Сведения о документ ах, предст авленны х для внесения данной записи в Единый государст венны й реестр юридических лиц
405 Порядковый номе£ 1
406 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы

407 Номер документа 55
408 Дата документа 01.02.2013
409 Документы представлены на бумажном носителе

410 Порядковый номер 2
411 Наименование документа Решение единственного участника
412 Номер документа нет
413 Дата документа 30.01.2013
414 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о количест ве вы данны х свидет ельст в, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государственный реестр юридических лиц
415 Количество 1

Сведения о вы данны х свидет ельст вах, подт верж дающ их внесение данной записи в Едины й государст венны й реестр юридических лиц
416 Серия свидетельства 31
417 Номер свидетельства 002266387
418 Дата выдачи свидетельства 11.02.2013
419 Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
420 Статус действующее

Сведения о записях, которым и внесены изменения в Единый государственный реестр ю ридических лиц по решениям регистрирующих органов
421 Государственный регистрационный номер записи 2063120007300
422 Дата внесения записи 21.02.2006
423 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области
424 Номер записи, в которую внесены и с п ^ а в л е н и ^ ^ 2063120007290

Выписка сформирована по состоянию  на 31.01.2014

Должность ответственного лица
Зам. начальника инспекции

Межрайонная hi налоговой службы № 7 по Белгородской области
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