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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРГОЛОВО" 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 2 1 7 8 0 0 0 7 2 3 8 0 

 

внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в 
форме преобразования 

 

"05"  мая  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 1 2 1 7 8 0 0 0 7 2 3 8 0 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

1 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества 

2 
Полное наименование юридического лица на русском 
языке 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРГОЛОВО" 

3 
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке 

АО "ПАРГОЛОВО" 

4 ИНН 7802893792 

5 КПП 780201001 

  
Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

6 Адрес юридического лица 

194362, 
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, 
П ПАРГОЛОВО, 
УЛ КООПЕРАТИВНАЯ (ТОРФЯНОЕ), 
Д. 17 ЛИТЕРА А 

  
Сведения о месте нахождения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

7 Место нахождения юридического лица 
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

  
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в 



2 

Единый государственный реестр юридических лиц 

8 Вид Уставный капитал 

9 Размер (в рублях) 3849000 

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

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

10 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 

11 
Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №15 по Санкт-Петербургу 

  
Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при реорганизации, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при создании путем 
реорганизации в форме преобразования 

12 Полное наименование юридического лица 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПАРГОЛОВО" 

13 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1027801531636 

14 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7802031077 

  
Сведения о количестве учредителей акционерного общества, внесенных в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

15 Количество учредителей (участников) - всего 1 

в том числе 

16 - юридических лиц 0 

17 - физических лиц 0 

18 - прочих 1 

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

муниципальном образовании, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

19 Причина внесения сведений 
Возникновение у участника  обязательственных прав 
в отношении юридического лица 

20 Учредитель (участник) Субъект Российской Федерации 

21 Субъект Российской Федерации Санкт-Петербург г 

Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 

22 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 3849000 

Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления - юридическом лице 
осуществляющем права участника 

23 Полное наименование юридического лица 
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

24 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1027809244561 

25 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7832000076 

  
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

26 
Держателем реестра акционеров акционерного 
общества является  

Регистратор 

27 Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР 

28 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1045605469744 

29 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

5610083568 

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

30 Количество 1 

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

лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

31 Причина внесения сведений Возложение полномочий 

32 Вид должности Руководитель юридического лица 

33 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

34 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

ВОРОБЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

35 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

781432934810 

36 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 781432934810 

37 Пол Мужской 

38 Гражданство гражданин Российской Федерации 

  
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

39 Количество видов экономической деятельности 4 

1 

40 Код по ОКВЭД 68.32.1 

41 Тип сведений Основной вид деятельности 

42 Наименование вида деятельности 
Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе 

43 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

2 

44 Код по ОКВЭД 68.20.2 

45 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

46 Наименование вида деятельности 
Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом 

47 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

3 

48 Код по ОКВЭД 41.20 

49 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

50 Наименование вида деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 

51 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

4 

52 Код по ОКВЭД 68.32.2 

53 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

54 Наименование вида деятельности 
Управление эксплуатацией нежилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе 

55 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

56 Вид заявителя Уполномоченное лицо ЮЛ 

Данные заявителя, физического лица 

57 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

ВОРОБЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

58 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

781432934810 

59 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 781432934810 

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

реестр юридических лиц 

1 

60 Наименование документа Р12016 Заявление о завершении реорганизации ЮЛ 

61 Документы представлены в электронном виде 
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2 

62 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 

63 Документы представлены в электронном виде 

3 

64 Наименование документа 
Документ, подтверждающий присвоение выпуску 
акций регистрационного номера (для АО при 
реорганизации) 

65 Документы представлены в электронном виде 

4 

66 Наименование документа 
Документ, подтверждающий присвоение выпуску 
акций регистрационного номера (для АО при 
реорганизации) 

67 Документы представлены в электронном виде 

5 

68 Наименование документа 
Документ, подтверждающий присвоение выпуску 
акций регистрационного номера (для АО при 
реорганизации) 

69 Документы представлены в электронном виде 

6 

70 Наименование документа Устав ЮЛ 

71 Документы представлены в электронном виде 

7 

72 Наименование документа 
Документ, подтверждающий представление сведений 
в ПФР 

73 Документы представлены в электронном виде 

8 

74 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 

75 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №15 по 
Санкт-Петербургу 

 полное наименование налогового органа 

 

"05"  мая  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Заместитель начальника 
отдела 

 Фомичева Анна Сергеевна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  


