
ВЫПИСКА 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

02 11 2010 N2 11626В/2010 
(дата) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно - правовое консультационное бюро" 

(полное наименование юридического лица} 

1 1 0 7 2 3 2 0 0 9 5 0 0 
(основной государственный регистрационный номер) 

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

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

1 2 3 

Сведения об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица 

1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
2 Полное наименование юридического лица 

на русском языке 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Экспертно - правовое консультационное бюро" 

3 Сокращенное наименование юридического 
лица на русском языке 

ООО "ЭПКБ" 

4 Полное наименование юридического лица 
на языке народов Российской Федерации 

нет 

5 Национальный язык нет 
6 Полное наименование юридического лица 

на иностранном языке 
нет 

7 Сокращенное наименование юридического 
лица на иностранном языке 

нет 

8 Иностранный язык нет 
9 ИНН 7203246612 

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица 
С ведения о принадлежности адреса 

10 Вид адреса Адрес постоянно действующего исполнительного 
органа 

11 Наименование органа Директор 
Адрес (место нахождения) юридического лица 

12 Почтовый индекс 625023 
13 Город Город Тюмень 
14 Населенный пункт нет 
15 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Одесская 
16 Номер дома (владение) 46 
17 Корпус(строение) -

18 Квартира (офис) 9 

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

19 Вид Уставный капитал 
20 Размер (в рублях) 18000 

1 
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1 2 3 I 

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

21 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 
22 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

Сведения об образовании юридического лица 
23 Способ образования Государственная регистрация юридического лица при 

создании 
24 Дата регистрации 18.03.2010 
25 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1107232009500 

26 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

27 
Сведения о прекращении деятельности юридического лица 

Сведений нет 
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица 

28 Количество учредителей (участников) - всего 3 

в том числе 
29 - юридических лиц 0 
30 - физических лиц 3 

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

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

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

1 
Данные учредителя (участника) - физического лица 

33 Фамилия Зороастров 
34 Имя Максим 
35 Отчество Олегович 

Сведения о доле учредителя (участника) • физического лица 
36 Номинальная стоимость доли(в рублях) 6000 
37 Размер доли(в виде простой дроби) 1/3 

2 
Данные учредителя (участника) • физического лица 

38 Фамилия Зороастров 
39 Имя Олег 
40 Отчество Маркович 

Сведения о доле учредителя (участника) • физического лица 
41 Номинальная стоимость доли(в рублях) 6000 
42 Размер доли(в виде простой дроби) 1/3 

3 
Данные учредителя (участника) - физического лица 

43 Фамилия Шульгат 
44 Имя Дарья 
45 Отчество Васильевна 

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица 
46 Номинальная стоимость доли(в рублях) 6000 
47 Размер доли(в виде простой дроби) 1/3 
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ГТТ 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества 
48 Сведений нет 

Сведения о юридических лицах, правопреемниках при реорганизации 
49 Сведений нет 

Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации 
50 Сведений нет 
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 
| 51 [Количество |1~ 

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

1 
52 Должность Директор 
53 Фамилия Зороастров 
54 Имя Максим 
55 Отчество Олегович 

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

56 Сведений нет 
Сведения о филиалах юридического лица 

57 Сведений нет 
Сведения о представительствах юридического лица 

58 Сведений нет 
Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое 

лицо 
59 Количество видов экономической 1 

деятельности 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо 
1 

60 Код по ОКВЭД 74.11 
61 Тип сведений Основной вид экономической деятельности 
62 Наименование вида деятельности Деятельность в области права 

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе 
63 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
7203246612 

64 Код причины постановки на учет (КПП) 720301001 
65 Дата постановки на учет 18.03.2010 
66 Дата снятия с учета нет 
67 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Тюмени № 3 

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

68 Регистрационный номер 082002001628 
69 Дата регистрации 22.03.2010 
70 Дата снятия с учета нет 
71 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда 
Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском 
районе г.Тюмени 

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

72 Регистрационный номер 720102814072011 
73 Дата первичной регистрации нет 
74 Дата регистрации 19.03.2010 
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75 Дата снятия с учета нет 
76 Наименование исполнительного органа 

Фонда социального страхования 
Филиал № 1 Государственного учреждения -
Тюменского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

Сведения о регистрации юридического лица в 
обязательного мед 

качестве страхователя в территориальном фонде 
ицинского страхования 

77 Регистрационный номер 714011000029773 
78 Дата регистрации 22.03.2010 
79 Дата снятия с учета нет 
80 Наименование территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Тюменской области 

Сведения о запрете на регистрационные действия 
81 Сведений нет 

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

1 
82 Государственный регистрационный номер 

записи 
2107232394124 

83 Дата внесения записи 18.03.2010 
84 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе 

85 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

2 
86 Государственный регистрационный номер 

записи 
1107232009500 

87 Дата внесения записи 18.03.2010 
88 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Государственная регистрация юридического лица при 
создании 

89 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы Ns 14 по Тюменской области 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 
1 

90 Вид заявителя Учредитель юридического лица - физическое лицо 
Данные заявителя, физического лица 

91 Фамилия Зороастров 
92 Имя Максим 
93 Отчество Олегович 

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

1 
94 Серия свидетельства 72 
95 Номер свидетельства 002054474 
96 Дата выдачи 18.03.2010 
97 Наименование регистрирующего органа, 

выдавшего свидетельство 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

98 Статус Действующее свидетельство 

3 
99 Государственный регистрационный номер 

записи 
2107232411450 

100 Дата внесения записи 24.03.2010 

4 
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101 Событие, с которым связано внесение 
записи 

Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

102 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

4 
103 Государственный регистрационный номер 

записи 
2107232413418 

104 Дата внесения записи 25.03.2010 
105 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования 

106 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

5 
107 Государственный регистрационный номер 

записи 
2107232416256 

108 Дата внесения записи 25.03.2010 
109 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

110 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 

6 
111 Государственный регистрационный номер 

записи 
2107232452600 

112 Дата внесения записи 05.04.2010 
113 Событие, с которым связано внесение 

записи 
Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о банковском счете 
юридического лица 

114 Наименование регистрирующего органа, в 
котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области 




