
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

10.09.2021 № ЮЭ9965-21
242319955

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ НОМЕР 1"
полное наименование юридического лица

1 1 4 0 3 2 7 0 1 7 7 2 0

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 

«10 » сентября 20 21 г.
месяц пропйсью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование на русском языке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НОМЕР 1"

2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1140327017720
02.12.2014

3 Сокращенное наименование на русском 
языке

ООО "УО НОМЕР 1"

4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1140327017720
02.12.2014

Место нахождения и адрес юридического лица
5 Место нахождения юридического лица РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, 

РАЙОН СЕЛЕНГИНСКИИ, 
ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК

6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2160327088535
03.03.2016

г
7 Адрес юридического лица 671160,

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ^ 
РАЙОН СЕЛЕНГИНСКИИ, 
ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК, 
УЛИЦА ГАГАРИНА,
ДОМ 5,
КОРПУС 1

8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2160327088535
03.03.2016
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Сведения о регистрации
9 Способ образования Создание юридического лица
10 ОГРН 1140327017720
11 Дата регистрации 02Л2.2014
12 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
13 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

14 Адрес регистрирующего органа ,670000,,, Улан-Удэ г„ Коммунистическая 
ул, д 50„

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей; указанные сведения

1140327017720
02.12.2014

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице

1140327017720
02.12.2014

17 Фамилия
Имя
Отчество

КАЛАШНИКОВ
НИКОЛАЙ
ДМИТРИЕВИЧ

18 ИНН 031800231696
19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014

20 Должность ДИРЕКТОР
21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
22 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
23 Размер (в рублях) 10000
24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014

Сведения об участниках / учредителях юридического лица
25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

данном лице
1140327017720
02.12.2014

26 Фамилия
Имя
Отчество

КАЛАШНИКОВ
НИКОЛАЙ
ДМИТРИЕВИЧ

27 ИНН 031800231696
28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014
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29 Номинальная стоимость доли (в рублях) 10000
30 Размер доли (в процентах) 100
31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1140327017720
02.12.2014

Сведения об учете в налоговом органе
32 ИНН юридического лица 0318034650
33 КПП юридического лица 031801001
34 Дата постановки на учет в налоговом 

органе
10.05.2017

35 Сведения о налоговом органе, в котором 
юридическое лицо состоит (для 
юридических лиц, прекративших 
деятельность - состояло) на учете

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №8 по Республике 
Бурятия

36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2170327126330
05.05.2017

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

37 Регистрационный номер 003018012948
38 Дата регистрации в качестве страхователя 03.12.2014
39 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации
Управление Пенсионного фонда РФ по 
Селенгинскому району Республики 
Бурятия

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2140327232164
03.12.2014

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

41
42

Регистрационный номер 030017093503001
Дата регистрации в качестве страхователя 02.12.2014

43 Наименование исполнительного органа 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по Республике Бурятия

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2140327232978
05.12.2014

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

45 Код и наименование вида деятельности 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на 
договорной основе

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1140327017720
02.12.2014
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Сведения о дополнительных видах деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

47 Код и наименование вида деятельности 68.32.2 Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1140327017720
02.12.2014

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

49 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1140327017720
02.12.2014

50 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
51 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
52 Наименование документа Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
53 Номер документа 8480А
54 Дата документа 27.11.2014

55 Наименование документа Устав ЮЛ

56 Наименование документа Решение о создании ЮЛ №1 от 17.11.2014г.
57 Номер документа 1
58 Дата документа 17.11.2014

59 Наименование документа Документ об оплате государственной 
пошлины

60 Номер документа 2136698990
61 Дата документа 19.11.2014

62 Наименование документа Доверенность МОРОЗОВОЙ О.Е. 03 А А 
0460152

63 Наименование документа Гарантийное письмо

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
64 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 03 001633196 

02.12.2014
2

65 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140327231317
02.12.2014

66 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 
юридического лица в налоговом органе

Выписка из ЕГРЮЛ
10.09.2021 07:38 ОГРН 1140327017720 Страница 4 из 6



67 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

3
68 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140327232164

03Л2.2014
69 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

70 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

4
71 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140327232978

05Л2.2014
72 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

..... . '
Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

73 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

5
74 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2160327088535

03.03.2016
75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, 

содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в связи с 
переименованием (переподчинением) 
адресных объектов

76 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

6
77 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2170327126330

05.05.2017
78 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе
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79 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 9 по Республике 
Бурятия

Выписка сформирована с использованием сервиса «П редоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по 
адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ссртификат: 6414823! 59561233624993(1080530882194349 
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД 

^Д ей с тв и тел ен : с 21.01.2021 но 2i.01.2022
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Приложение №1 
к постановлению 

администрации МО ГП 
«Город Гусиноозерск»
от ’/Р. С'9. . № ')<"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ НЕ РАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

п/п
' Наименование управляющей 

организации/ОГРН, дата.
Адрес МКД

ООО «Управляющая 
организация Номер 1»

ОГРН 1140327017720 от 02.12.2014г.

1. ул. Центральная, д. 5;
2. ул. Центральная, д. 14;
3. ул. Центральная д. 14А;
4. ул. Центральная д. 33;
5. ул. Центральная д. 35;
6. ул. Центральная д. 35А;
7. переулок Фрунзе, д. 9;
8. ул.Первомайская, д. ЗА;
9. 6 мкр., д. 27А;
10.6 мкр., д. 5/1;
1 Гул. Гагарина, д. 5, корпус 1;
12.7 мкр., квартал 1, д. 1;
13.7 мкр., квартал 1, д. 2;
14.7 мкр., квартал 1, д. 3;
15.7 мкр., квартал 1, д. 4;
16.7 мкр., квартал 1, д. 5;
17.9 мкр., д. 64Б.
18.9 мкр., д. 70/2.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« •/£?» ноября 2020 г. № 4 ^ 3
г. Гусиноозерск

Об определении управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами

В соответствии со статьей 161 жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 
Администрации МО ГП «Город Гусиноозерск» от 24.08.2020 № 318 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 
распоряжаюсь:

1. Определить управляющую организацию для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (приложение).

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» и ГИС ЖКХ.

- 3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству (Брикова Е.Ю.).

И.о. главы Администрации 
«Город Гусиноозерск» С.Б. Аюшеева



-ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ s jk rh & t d
«УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОМЕР 1» X . (А
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) ,

ИНН 0318034650 ОГРН 1140327017720 ^  у>
J '

671160, Республика Бурятия, Ссленгинский район, г. Гусииоозерск, ул. Гагарина,Р , дом 5 корпус 1,
тел./факс 8 (30145) 44-9-73, E-mail: ooovonomerl@mnaii.co 

от 02.06.2020 г. №

Г лаве администрации 
МО ПТ «Город Гусииоозерск» 
Кудряшову А. Н.

Заявление

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация Номер 1» 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления

многоквартирным домом, в отношений которого собственниками помещений в
*

, . V , ч;-; • , д •..............................................    . .

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в
■соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей

организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
у _ у v'

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации".

Исп. Михалева Н.В. 
гел.41-111

Директор [/ "П7 Н. Д. Калашников

МБУ «Управление городского” ]  
хозяйства и строительства» | 

Вх. ^  7  # 6  'В & о  с



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /<9 » 0 9  2021 г. № 9 fO

г. Гусиноозерск

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальных услуг «включение управляющей 
организации в перечень организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализован».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 "Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 
Постановлением Администрации «МО ГП город Гусиноозерск» от «16» ноября 
2020г. № 445 "Об определении управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами:

1. Определить ООО «Управляющая организация Номер 1»: для 
"Включения управляющей организации в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация " 
(приложение).

2. Внести изменения в Распоряжение Администрации «МО ГП город 
Гусиноозерск» от 16.11.2020г., N 445 "Об определении управляющей организации



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /О  » 0 9  2021 г. № 9У О

г. Гусиноозерск

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальных услуг «включение управляющей 
организации в перечень организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализован».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 "Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 
Постановлением Администрации «МО ГП город Гусиноозерск» от «16» ноября 
2020г. № 445 "Об определении управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами:

1. Определить ООО «Управляющая организация Номер 1»: для 
"Включения управляющей организации в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация " 
(приложение).

2. Внести изменения в Распоряжение Администрации «МО ГП город 
Гусиноозерск» от 16.11.2020г., N 445 "Об определении управляющей организации



для управления многоквартирными домами» и перечня функций, исполняемых 
ООО «Управляющей организацией Номер 1», подлежащих внесению в реестр 
государственных и муниципальных услуг Республики Бурятии, дополнив 
приложение N 1 адресного перечня домов, на основании согласия от 02.06.2020г., 
№5 5 .  ’’Согласие на включение в перечень организаций для управления» ООО 
«Управляющая организация Номер 1».

Включение управляющей
организации в перечень организаций для 
управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ 
управления не реализован, не 
определена управляющая организация.

Управление
городского
хозяйства
строительства
Администрации
города
Гусиноозерск.

Передаёт.

и

«Управляющая 
организация 
Номер 1»

Принимает. Да.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» admingus.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и 
строительству Брикову Е. Ю.

И. о. Главы Администрации
МО «Город Гусиноозерск» Аюшеева.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»
671160 Республика Бурятия, р./сч 40204810900000000266
г. Гусиноозерск в ГРКЦ НБ РБ Банка России,
ул. Первомайская, 8 г. Улан-Удэ, БИК 048142001
тел:(301-45) 45124, ИНН 0318003564, КПП 031801001,
факс: 45123 ОГРН1060318000533,

ОКПО 93413367

« /С  » 2021 г. Руководителю Республиканской
№ М О  службы государственного

строительного 
и жилищного надзора 
Н.В. Павлюку

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляем в Ваш адрес Постановление № &_№_от « /У » 2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных 
услуг «Включение управляющей организации в перечень организаций для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован», об определении У О 
ООО «Управляющая организация Номер 1» для «Включения управляющей 
организации в перечень организаций для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не 
реализован», согласно поданной заявки от 02.06.2020г. исх. № 55 о согласии на 
включение в перечень организаций для управления на основании распоряжения № 
445 от 16.11.2020г.

Приложение на / /  л.

И. о Главы Администрации ft /
МО «Город Гусиноозерск» 1 /У' 6 ^ ~ С. Б. Аюшеева.

Исп. Цыбикжапова С.А., 
тел 41-018


