
вьlпискА
из ЕдинОго государственного реестра юридических лиц

30.04.2014
(дата)

Nq 247911
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1036303272з56
(основной государственный регистрационный номер)

вКлюЧеННыевЕдиныЙГосударственныЙреестрюрИдиЧескИхлИЦпоМестУ
нахох(дения данного юридического лица, по следующим показателям:

3начение
показателя

наименование
показателя

сведения об организационно-правовоffiрме и фирменном наименовании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностьюнаименование опФ
с ограt{tдlен нЙ ответствен ностью "Лада-

Полное наименование юридического лица

на рчсском языке

ООО "Лада-Пресс"
ffiое нЫменование юридического

ица на русском языке

Наименование района

наименование населенного

ма (владение

о состоянии юридического |хцq

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

Ns 15 по Самарской области
Наименование регистрирующего органа, в

котором находится регицр9]ц9Iхое щ
п пб обпазовании юDидического лица

FеглrcтраПП юриПческого лица до 01,07,2002 при

создании15
ъ

Наименование способа образованиlДД
дата присвоения огрн 28.01.2003

17
ОсновноГгосИарственн ы й

регистрационный номер (ОГРН) 1 03630з272356

ном до 1 июля zogzl
Наименование способа образования ЮЛ

цлоньМ номер до принятия ФЗ

flaTa регистрации при создании до принятия



аименование регистрирующего органа до
ПРИНЯТИЯ ФЗ

нистрация авропольского ра амарской
области

Анов
вячЕслАв

капчmале
1 1 0789
16.66

нет

гАнов

ивАн
1 0001 2

mавном капчmале
1 1 0855.50000
,16.67

Етис
игорь
ВАJlЕНТИНОВИЧ

з21 04609533
капчmале

110в5
16.67

ческоео л

вл имир
льЕвич

13,1

авном капчmале
1 
,10855.50000

16.67
нет
нет

ческоrо лица - зических лицах эаhr

ни
75

ни

ко

астников) юридического лица

ИНН лиuа (ФЛ

номинальная стоимость
Размер доли в

ИНН лица (ФЛ

номинальная стоимость

азме0 доли в десятичных

ИНН лица (ФЛ

-:V

540407905309



кои Доля в усmавном капчmале

^/ номинальная стоимость 1 1 0789
Размер доли в процентах 16.66

Размер доли в десятичных дробях нет
Размер доли в простых дробях нет

58 пооядковый номер о

llaHHbte фuзчческоео лчца
Фамилия КУКУЛЕВИЧ
Имя влмимир

-,] отчество АЛЬФРЕДОВИЧ
l ИНН лица (ФЛ) 6322022453g4

lоля в vcmaBчov капчmале
-? номинальная стоимость 1 1 0855.50000

1+ размео доли в процентах 16.67

Размер доли в десятичных дробях нет
Размер доли в простых дрооях нет

вeдeнияoкoличecтpaBoбeздoвepeннocтидeЙcтвoBатЬoтимeни

Сведения о лице, имеющем право ýgз д9веренности действовать от имени юридического лица
-з Фамилия Цыганов

Имя Вячеслав
зз отчество николаевич

Наименование должности фЛ цирепор
эL ИНН лица (ФЛ) m

ния о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое

Сведеiия о видах экономической деятельности
сд порядковый номер 1

85 Тип сведений основной
86 Код ОКВЭД 34.30

87 Наименование ОКВЭД
Производство частей и принадлежностей автомобилей
и их двигателей

88 порядковый номер 2

89 Тип сведений цополнительный
90 Код оКВЭД 50.30

о1 Наименование ОКВЭД
Торговля автомобильными деталями, узлами и

поинадлежностями

92 пооядковый номер 3

9з тип сведений цополнительный
94 Код оКВЭД 71.34

95 наименование оквэд
Аренда прочих машин и оборудования, не включенных
в дрчгие грчппировки

эб порядковый номер 4

э7 Тип сведений Дополнительный
98 Код ОКВЭД 70.20.2

99 наименование оквэд
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого
имчшества

100 Пооядковый HoMeD 5

101 Тип сведений пополнительный



102 Код ОКВЭД

103 Наименование ОКВЭД
вление услуг по монтажу, ремонту и

loMv обслчживанию станков

104 пооядковый номео
105 тип сведений олнительный
106 Код оКВЭД 28,52

107 наименование оквэд
Обработка метал.изделий с использованием основны
технологических п роцессов

108 Порядковый номер 7

109 тип сведений ительныи
110 Код оКВЭД 28.40.1

111 наименование оквэд
Предоставление услуг по ковке, прессованию,
объемной и листовой штамповке

112 пооядковый номер
11з тип сведений тельный
114 Код оКВЭД 28.62
,l15 Наименование Uквэл изводство и нструментов

].:Е

Сведения о постановке на учет в налоговом
638201 001
63в2034200
15.03.2001

нспекция польскому ра
Самарской области

ведения о количестве реrистраций в качестве страхователя в территориальных
обязательного медицинского с

ведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном зательного
хования

Самарский областной территориальный
обязательного нского страхования
36440051 0478691

ведения о записях внесенных в государственны реестр юридических лиц на основан

1 036303272356
.01.2003

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
до 0'1.07.2002

Инспекция Министерства Российской Федерации по

налогам и сборам по Ставропольскому району
области

твительная
свеdенuя о шчх внесенче запчсч в EOuHbtt

302
01.2003

Инспекция Министерства Федерации по

налогам и сборам по Ставропольскому району

CeBdeH

iэяь
l

Псря
ССlJ

постановки на учет в Но
а снятия с учета в Но

Наименование налогового органа

Наименование территориального фонда
обязательного медицинского страхования

снятия с учета

Государственный регистрационный номер
записи

та внесения записи
Событие, с которым связано внесение
записи

Наименование регистрирующего органа, в

м внесена запись

Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетельство самарской области

запл(



Yи

эм основны

lию,

бгйг

Dонд
l

)ком лице,

дерации по

айону

ч в EOuHbti

дерации по

вйону

1?^ Статус цействующее

5l Пооялковый HoMeD 2

Jё
Государственный регистрационный номер
записи 20363032882,17
цата внесения записи 29.10.200з

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

Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ставропольскому району
самарской области

-1 Стаryс
в записи обнаружены ошибки РО, внесена
коDоектиочюшая запись

Свеёенчя о BbtdaHHbtx свчОеmельсmвах, поОmвержОаюшuх BHeceHue Оанной запчсч в EOuHbl0
еосчOарсmвенньtй реесmр юрчOчческuх лчц

.li, Серия свидетельства бз
Номер свидетельства 002468614
дата выдачи свидетельства 29.10,2003

.rД
Наименование регистрирующего органа,
в ь{дав шего свидетел ьство

Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ставропольскому району
самарской области

Стаwс цействующее

пооядковый номер 3

_:
Государственн ый регистрационный номер
записи 2046303302880
дата внесения записи 28.12.20о4

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

Налменование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 15 по Самаоской области

Статчс цействител ьная ( последняя)
Свеёенuя о BbtdaHHbtx свчdеmельсmвах, поOmвержёаюшuх внесенче dанной запчсч в Еёuньtй

еосуOарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лчц
. Еl Серия свидетельства эJ

Номер свидетельства э01289788
trя ]ата выдачи свидетельства 28,12.2004

Наи менование регистрирующего органа,
зыдавшего свидетел ьство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ne ,15 по Самарской области

эб CTawc цействчющее

Пооядковый номеD 4

loU
Государственный регистрационный номер
записи 2046303304320

cl цата внесения записи 30.12.2004

162
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе

loJ
Наименование регистрирующего органа, в
котооом внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ne 15 по Самарской области

164 Стаryс цействител ьная (последняя)

165 Порядковый номер 5

166
Государственный регистрационный номер
записи 2056382070260

lо/ цата внесения записи 21.12.2005



168
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного медицинско
страхования ,-r

-ап
-_j i]]

169
Наименование регистрирующего органа, в
KoToDoM внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы N9 15 по Самарской области

170 Статус цействительная ( последняя)

171 порядковый номер э

172
Государственный регистрационный номер
записи 2066382095998

173 цата внесения записи 20.10.2006

174
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допуц]енными
DегистOиOчющим ооганом

-,зJl'

175
Наименование регистрирующего органа, в
KoToDoM внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 15 по Самарской области

176 Статус цействительная ( последняя)

jЁ-r
177 Порядковый номер 7

17в
Государственный регистрационный номер
записи 2076382046277

,,-гF

за-'r
-arr!
(:-:r

179 дата внесения записи 07,06.2007

1в0
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лиц(
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основани
заявления

,181
Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

lVlежрайонная инспекция Федеральной налоговой
элчжбы Nq 15 по Самаоской области

182 Статус цействительная (последняя)
свеоенчя о вьюанных свчоеmельсmвах, пооmвержоаюlцчх внесенче dанной запчсч в EduHbti

еосуOарсmвенньtй реесrr?р юрчdчческuх лuц
- -d;g: "-r*

183 uерия свидетельства 63
1в4 номер свидетельства 0046742вв

: ЭэJЁ185 дата выдачи свидетельства 07 06.2007

186
Наименование регистрирующего органа,
вылавшего свидетел ьство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 15 по Самарской области

187 Статус деиствчющее
1-г€

188 порядковый номер 8

1в9
Государственный регистрационный номер
записи 2076382046288

-Зrilri

190 лата внесения записи 07.06.2007

191
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лиu
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на ocнoBaHl
заявления

192
|-lаименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 15 по Самарской области Свеdенс

193 Статус цействительная (последняя)
Свеdенuя о BbtdeHHbtx свudеmелъсmеэy- поdmаеохсdэr{rrttttу лнёl2Анtrо dанноit 1Апttс,t а FбttHbt LZ Се:,,

еосуёарсmвенньtй реесmр юрчdчческuх лuц НэuеLLa

194 Серия свидетельства 63
195 Номер свидетельства 004674289

19-

Ha,.t.l

196 ата выдачи свидетельства 07.06.2007

197
наипланопаниа пагистпипvlоll lего опган2 [\лаrкпайонная инппёкl tиq Фалапапьной напогпвой Uc

выдавшего свидетел ьство слчжбы Ns 15 по Самаоской области
198 Статус цействующее 2з2 Пс

Госу;
запис199 Пооялковый HoMeD 9

200
Госчдаоственный оегистDационный HoMeD 2u т2

записи 207638206731 0



lB
lицин

)говои

]иеся в
I

оговои

еском л
сением
а основани

поговои

логовои

lческом лиц
внесением

на ocHoBaHt

алоговои

03.10.2007:' ]а*а эlесения записи
внесение изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основанииЭ3бэ,*,l€, С КОТОРЫМ СВЯ3аНО ВНеСеНИе

ная l,{нсгlекция Федеральной налоговой
Ns 15 по Самарской области

*э,'ь'е;эваНие регИстрИрУюЩего оргаНа, в

:: З ;э-эЕ,эli.i! внесена запись

::: Эеэля свидетельства
- э ]i.{ep свидетельства

;-- ]э-э выдачи свидетельства

Ns 15 по Самарской области
; a,,,t 1,1 э ;.1 gз"н ие регистри рующего органа,

::a э>;езшего свидетельство

Поэядковый но

2076382067320
-эо, :арствен ный регистрационный номер

:" за,"]Еси

] -]ата внесения записи
ие изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением

изменений в учредительные документы, на основанииСсбытие, с которым связано внесение
:' j 3аlиси

Ne 15 по Самарской области
-а!4менование регистрирующего органа, в

-: .;э-сром внесена запись

свеоенчя о вьlоанных

- Нэt,tер свидетельства
:'a JaTa выдачи свидетельства

Ns 15 по Самарской области
i Эr'\tенОВаН Ие РеГИСТРИРУЮЩеГО ОРГаНа,

Ээ'ЭЗШеГо свидеТелЬство

l:;ядковый но

208638201 1945
Г_х;,;а рствен н ы й регистрационн ы й номер

;.iЗ .]ата внесения записи
вБсенt4е изменений в сведения о юридическом лице,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением

изменений в учредительные документы, на основанииСобытие, с которым связано внесение
2-24 lзаписи

онная инспекция Федеральной налоговой

Ne 15 по Самарской области
Наименование регистрирующего органа, в

внесена запись

Ne 15 по Самарской области
Наи менование регистрирующего органа,

авшего свидетельство

Государственный регистрационный номер

та внесения записи



235
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом личе 
|

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением l :.,
изменений в учредительные документы, на осНОВаНИi |::: :а.заявления ]_

2зб
Наименование регистрирующего органа, в

котооом внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Nq ,15 по Самарской области

r:il

237 CTaTvc тельная (последняя
Свеdенuя о BbtOaHHbtx св

еос
бнесенuе оанноч запчсч в

2з8 Серия свидетельства 63
239 Номер свидетельства 1261
z40 цата выдачи свидетельства 18.02,2009

- _l_

241
Наименование регистрирующего органа,
выдавшего свидетел ьство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слчжбы Ns 15 по Самарской области

242 Статус =ylt,l б

24з порядковый номер 1 -t- l

- 1а-и
*=l

-,:Ёl
* : Эа]-#

244
Государственный регистрационный номер
записи 2096з8201 01 07

245 дата внесения записи 18.02.2009

246
Событие, с которым связано внесение
записи

Внесение изменений в сведения о юридическом лиц
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на ocHoBaHl
заявления

z47
Наименование регистрирующего органа, в

котооом внесена запись
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слрфц М 15 по Самарской области

lц_

.9аgйgнr248 Статус действительная (последняя)

ffiuёemeльcmвax,пodmвepж0aющux6нeceнUeёaннoЙзaпucuвЕ0uньti
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