
Форма № 50007

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
| 1 | 0 | Э [ 7 | 7 | 9 [ 9 | 0 1 0 1 б | 5 | 2 1 4 |  

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы

"17"_______ марта 2014 года
(число) (месяц прописью) (sod)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 [ 3 | 5 | 3 | 3 | в 1

Запись содержит следующие сведения:

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц_______

1 1 [Количество [1

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1
2 Вид должностного лица Руководитель юридического лица
3 Фамилия НАЛИМОВ
4 Имя ВАЛЕРИИ
5 Отчество ИВАНОВИЧ
6 Причина внесения сведений Прекращение полномочий

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 
______________________________государственный реестр юридических лиц_____________________________
I 7 [Количество документов |3 I

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

I 8 Наименование документа
1__________________________ _

[Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ



СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
9 Документы представлены на бумажном носителе

2
10 Наименование документа ПРОТОКОЛ
11 Дата документа 22.02.2014
12 Документы представлены на бумажном носителе

3

13 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ 
ПО МОСКВЕ

14 Номер документа 1856
15 Дата документа 11.03.2014
16 Документы представлены на бумажном носителе

п Управление Федеральной налоговойЛист записи выдан налоговым органом _ , ,г  ___________ службы по г. Москве__________
наименование регистрирующего органа

"17"_______ марта 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

17 03 2014 № 1142А/2014
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
___________ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"

(полное наименование юридического лица)

________________________ 1 0 9 7 7 9 9 0 0 6 5 2 4 ______________
(основной государственный регистрационный номер)

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

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организационно-правовая форма Прочая некоммерческая организация

2 Полное наименование юридического лица 
на русском языке

ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"

3 Сокращенное наименование 
юридического лица на русском языке ВКО "ЦКВ"

4 ИНН 7731006321
5 <ПП 773101001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о ринадлежности адреса

6 [Вид адреса Адрес иного органа
Адрес (место нахождения) юридического лица

7 рочтовый индекс 121351
8 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
9 [Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ
10 (Номер дома (владение) 46
11 |Корпус (строение) 3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
юридического лица

Сведений нет

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело

12 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

13
Наименование регистрирующего органа, 
в котором находится регистрационное 
дело

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Сведения об образовании юридического лица

1



14 Способ образования

Внесение в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о государственной регистрации 
юридического лица при создании на основании 
документов, поступивших из органов Министерства 
юстиции Российской Федерации

15 Цата регистрации 17.04.2009

16 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1097799006524

17
Наименование органа, 
зарегистрировавшего создание 
юридического лица

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Сведения о прекращении деятельности юридического лица
Сведений нет

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица

18 Количество учредителей (участников) - 
всего

в том  числе
19 ■ юридических лиц 5
20 ■ физических лиц 0
21 ■ прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах

1

22 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

ВОРОНЕЖСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

23 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1033600047810

24 Дата регистрации 10.02.2003
Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

25 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 3666081978

26 <од причины постановки на учет (КПП) 366601001

2

27 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

28 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1026801230829

29 Цата регистрации 20.12.2002
Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

30 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 6832038984

31 Код причины постановки на учет (КПП) 682901001

3

32 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ЛИПЕЦКОИ 
ОБЛАСТИ

33 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1034800152507.

34 Цата регистрации 10.01.2003
Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

35 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 4826031842

2



I 36 |Код причины постановки на учет (КПП) |482601001

4

37 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица КУРСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

38 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1034637013180

39 Дата регистрации 05.02.2003
Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

40 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 4629046102

41 Код причины постановки на учет (КПП) 463201001

5

42 Полное наименование учредителя 
(участника) - юридического лица

ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

43 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1075000004958

44 Дата регистрации 15.05.2007
Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

45 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 5036041994

46 Код причины постановки на учет (КПП) 503601001

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - иностранных юридических лицах
Сведений нет

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах
Сведений нет

Сведения об учредителях(участниках)-Российской Федерации,субъекте Российской 
Федерации,муниципальном образовании

Сведений нет

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
Сведений нет

Сведения о юридических лицах, правопреемниках при реорганизации
Сведений нет

Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которых создан 
производственный кооператив или хозяйственное товарищество

Сведений нет

Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации
Сведений нет

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица

Сведений нет

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
(управляющей компании)

Сведений нет

Сведения о филиалах юридического лица
Сведений нет

3



Сведения о представительствах юридического лица
Сведений нет

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое
лицо ___________________________________________

47 Количество видов экономической 
деятельности_____________________

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо

1

48 Код по ОКВЭД 75.24
49 Гип сведений Основной вид деятельности

50 Наименование вида деятельности
Деятельность по обеспечению общественного порядка и 
безопасности

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

51 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7731006321

52 Код причины постановки на учет (КПП) 773101001
53 Дата постановки на учет 17.04.2009

54 Наименование налогового органа
Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по 
г. Москве

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
____ ________________________ Пенсионного фонда Российской Федерации___________________________
55 Регистрационный номер 087802031594
56 Дата регистрации 21.08.2009

57 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Главное Управление 
Пенсионного фонда РФ №2 Управление №1 
муниципальный район Кунцево г.Москвы

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе 
___ _________________ Фонда социального страхования Российской Федерации____________________
58 Регистрационный номер 772513084177251
59 Дата регистрации 31.07.2009

60
Наименование исполнительного органа 
Фонда социального страхования

Филиал N925 Государственного учреждения - Московского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 
____________________________ обязательного медицинского страхования____________________________
61 Регистрационный номер 458310901004011
62 Дата регистрации 06.08.2009

63 Наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Московский городской фонд обязательного медицинского 
страхования

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
Сведений нет

Сведения о запрете на регистрационные действия
Сведений нет

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

4



1

64 Государственный регистрационный номер 
записи 1097799006524

65 Цата внесения записи 17.04.2009

66 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического 
пица

67 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1
68 [Вид заявителя (Руководитель ЮЛ - учредителя

Данные заявителя, физического лица
69 Фамилия НАЛИМОВ
70 Имя ВАЛЕРИИ
71 Отчество ИВАНОВИЧ

Контактный телефон заявителя
72 Код города 8495
73 Телефон 5080557
74 Факс 2686712

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 
_____ ________________________ государственный реестр юридических лиц____________________________
| 75 [Количество документов |5 [

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
76 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
77 Номер документа 1260-Р/А
78 Дата документа 09.04.2009
79 Документы представлены на бумажном носителе

2
80 Наименование документа РН0001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ НО
81 Документы представлены на бумажном носителе

3

82 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

83 Номер документа 124
84 Дата документа 23.03.2009
85 Документы представлены на бумажном носителе

4
86 Наименование документа ПРОТОКОЛ БОЛЬШОГО КРУГА ВКО
87 Дата документа 18.02.2006
88 Документы представлены на бумажном носителе

5
89 Наименование документа УСТАВ
90 Дата документа 03.05.2007
91 Документы представлены на бумажном носителе

5



Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

1
92 Серия свидетельства 77
93 Номер свидетельства 011585697
94 Цата выдачи 17.04.2009

95 Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

96 Статус Действующее свидетельство

2
97 Государственный регистрационный номер 

записи 2097799216711

98 Цата внесения записи 09.07.2009

99 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица 
в налоговом органе

100 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

3
101 Государственный регистрационный номер 

записи 2097799238920

102 Цата внесения записи 12.08.2009

103 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации

104 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

4
105 Государственный регистрационный номер 

записи 2097799244948

106 Цата внесения записи 25.08.2009

107 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

108 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

5
109 Государственный регистрационный номер 

записи 2097799345961

110 Цата внесения записи 09.12.2009

111 Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования

112 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

6
1 П Государственный регистрационный номер 2117799169772записи

6



114 Цата внесения записи 14.11.2011

115 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

116 Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

117 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного 
(руководящего) органа НО

Данные заявителя, физического лица
118 Фамилия НАЛИМОВ
119 Имя ВАЛЕРИИ
120 Отчество ИВАНОВИЧ

Контактный телефон заявителя
121 Код города 8499
122 Телефон 1401580

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 
______г_______________________ государственный реестр юридических лиц__________________________
| 123 Количество документов [4

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
124 Наименование документа РН0003 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, ВНОСИМЫХ 

В УЧ.ДОКУМ.НО
125 Документы представлены на бумажном носителе

2

126 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ ОРГАНОМ 
МИНЮСТА РОССИИ

127 Номер документа 5324-Р
128 Дата документа 10.11.2011
129 Документы представлены ^а бумажном носителе

3
130 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
131 Цата документа 10.09.2010
132 Цокументы представлены на бумажном носителе

4
133 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
134 Цокументы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

1
135 Серия свидетельства 77
136 Номер свидетельства 014310270
137 Дата выдачи 14.11.2011

7



138 Наименование регистрирующего органа, 
выдавшего свидетельство

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

139 Статус Действующее свидетельство

7
140 Государственный регистрационный номер 

записи
2147799035338

141 Дата внесения записи 17.03.2014

142 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

143
Наименование регистрирующего органа, 
в котором внесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый 
_____ _______________________ государственный реестр юридических лиц ___________________________
1 144 Количество документов [3 I

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1

145 Наименование документа
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

146 Документы представлены на бумажном носителе

2
147 Наименование документа ПРОТОКОЛ
148 Дата документа 22.02.2014
149 Документы представлены \иа бумажном носителе

3

150 Наименование документа
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ 
ПО МОСКВЕ

151 Номер документа 1856
152 Дата документа 11.03.2014
153 Документы представлены на бумажном носителе

Выписка сформирована по 
17 марта 2014

Должность ответствен 
Старший государстве! 
инспектор УФНС Poci

Федеральной налоговой службы по
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