Основные сведения
ОГРН
ИНН
Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование
Наименование на иностранном языке
ОПФ
Сведения о состоянии юр.лица

1037728018074
7728286559
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ООО "Йода"
Общество с ограниченной ответственностью
Действующее

Адрес (место нахождения) ЮЛ
ОГРН
Полное наименование

1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"

Наименование органа (лица)
Адрес (место нахождения) юр.лица
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

119270,Город Москва, , , ,Набережная
Лужнецкая,2/4,СТР.10,

16.05.2007
2077755468558

Сведения об уставном капитале
Размер (в рублях)
Вид капитала
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

10000
Уставный капитал
18.04.2003
1037728018074

Сведения о долях в уставном капитале OOO, принадлежащих обществу

Сведения о стоимости чистых активов акционерного общества

Сведения о том, что общество находится в процессе уменьшения уставного капитала

Сведения о состоянии юридического лица
Сведения о состоянии ЮЛ
Код регоргана

Действующее
77066
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Наименование регоргана
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
01.01.2008

Сведения об образовании ЮЛ
Cпособ образования

Государственная регистрация юридического
лица при создании
18.04.2003
1037728018074

Дата регистрации
ОГРН
Регномер до 01.07.2002
Код регоргана
Наименование регоргана

77048
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №28 по
Юго-Западному административному округу
г.Москвы
Сведения о прекращении деятельности

Сведения об учредителях (участниках) - Российских ЮЛ

Сведения об учредителях (участниках) - иностранных ЮЛ

Сведения об учредителях (участниках) - физических лицах
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Размер вклада (в рублях)
ОГРН учрежденного ЮЛ
Полное наименование учрежденного ЮЛ
Сведения о состоянии юр.лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части
доли, находящейся в залоге или ином
обременении(в рублях и долей рубля в виде
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части

ЛЮБОВА
АННА
ВИКТОРОВНА
770300452393
5000
1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
5 - Действующее
05.10.2009
9097747991024

Выписка создана с помощью Интернет-бухгалтерии «Моё дело» www.moedelo.org

доли, находящейся в залоге или ином
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества(в виде
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества(в процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Размер вклада (в рублях)
ОГРН учрежденного ЮЛ
Полное наименование учрежденного ЮЛ
Сведения о состоянии юр.лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части
доли, находящейся в залоге или ином
обременении(в рублях и долей рубля в виде
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части
доли, находящейся в залоге или ином
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества(в виде
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества(в процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в
залоге или ином обременении по отношению
к уставному капиталу общества

ГРУЗДЕВА
ОКСАНА
БОРИСОВНА
772609279268
5000
1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
5 - Действующее
17.04.2012
7127746558834

Сведения об учредителях (участниках) - Российская Федерация(ЮЛ управляющее
долей собственника)
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Сведения об учредителях (участниках) - Российская Федерация(ФЛ управляющее
долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Субъект Российской Федерация(ЮЛ
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Субъект Российской Федерация(ФЛ
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Муниципальное образование(ЮЛ
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Муниципальное образование(ФЛ
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Паевой инвестиционный фонд(ЮЛ
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Паевой инвестиционный фонд(ФЛ
управляющее долей собственника)

Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации
Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации

Сведения о держателе реестра акционеров АО

Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности
Должность
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН

Генеральный директор
ГРУЗДЕВ
ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
773710051552
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ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Сведения о состоянии юр.лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
5 - Действующее
16.05.2007
2077755468503

Сведения об управляющей компании

Сведения о филиалах юр.лица

Сведения о представительствах юр.лица

Сведения о видах экономической деятельности
Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности

51.39
Дополнительный вид деятельности
Неспециализированная оптовая торговля
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями
16.05.2007
2077755468503

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

51.47
Дополнительный вид деятельности
Оптовая торговля прочими
непродовольственными потребительскими
товарами
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

51.70
Дополнительный вид деятельности
Прочая оптовая торговля
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности

52.11
Дополнительный вид деятельности
Розничная торговля в
неспециализированных магазинах
преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями
16.05.2007

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
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ГРН

2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

52.12
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

52.63
Дополнительный вид деятельности
Прочая розничная торговля вне магазинов
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

72.20
Дополнительный вид деятельности
Разработка программного обеспечения и
консультирование в этой области
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

72.30
Дополнительный вид деятельности
Обработка данных
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности

72.40
Дополнительный вид деятельности
Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов
16.05.2007
2077755468503

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

73.10
Основной вид деятельности
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук
16.05.2007
2077755468503
74.12.1
Дополнительный вид деятельности
Деятельность в области бухгалтерского
учета
16.05.2007
2077755468503
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Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности

74.13.2
Дополнительный вид деятельности
Деятельность по изучению общественного
мнения
16.05.2007
2077755468503

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

74.20.14
Дополнительный вид деятельности
Разработка проектов промышленных
процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области
промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

74.84
Дополнительный вид деятельности
Предоставление прочих услуг
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

22.15
Дополнительный вид деятельности
Прочие виды издательской деятельности
16.05.2007
2077755468503

Код по ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности

51.11
Дополнительный вид деятельности
Деятельность агентов по оптовой торговле
живыми животными, сельскохозяйственным
сырьем, текстильным сырьем и
полуфабрикатами
16.05.2007
2077755468503

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

Сведения о постановке на учет в налоговом органе
ИНН
КПП
Дата постановки на учет в налоговом органе
Дата снятия с учета
Код налогового органа

7728286559
770401001
16.05.2007
7704
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Наименование налогового органа
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 4 по г.Москве
16.05.2007
2077755468570

Сведения о регистрации в ПФ России
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ПФ
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование территориального органа ПФ

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ПФ
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование территориального органа ПФ

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
087708056579
27.11.2008
19.04.2010
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №4
Управление №2 муниципальный район
Академический г.Москвы
20.04.2010
9107746948730
1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
087104046632
20.04.2010
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №10
Управление №4 муниципальный район
Хамовники г.Москвы
21.04.2010
9107746992950

Сведения о регистрации в ФСС России

Сведения о регистрации в ФОМС России
ОГРН
Полное наименование ЮЛ
Регномер ФОМС
Дата регистрации
Дата снятия с учета
Наименование территориального ФОМС
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ГРН

1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
457280300728796
28.04.2003
05.02.2008
2087746934680
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Сведения о лицензиях
Сведения о записях в ЕГРЮЛ
ГРН
7127746558834
Дата внесения записи
17.04.2012
Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений, представленных
органами осуществляющими выдачу и
замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
Дата внесения записи
01.01.2008
Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о поступлении
регистрационного дела юридического лица в
электронном виде из другого
регистрирующего органа
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
9097747991024
Дата внесения записи
05.10.2009
Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц,
связанных с внесением изменений в
учредительные документы, включая
приведение устава общества с ограниченной
ответственностью в соответствие с
положениями Федерального закона от
30.12.2008 № 312-ФЗ
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
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ГРН
2077755468503
Дата внесения записи
16.05.2007
Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2077755468570
Дата внесения записи
16.05.2007
Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2077755468569
Дата внесения записи
16.05.2007
Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2077755449550
Дата внесения записи
16.05.2007
Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
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"Йода"
ГРН
2087764702067
Дата внесения записи
28.11.2008
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
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2077758815099
Дата внесения записи
08.08.2007
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
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2077756180907
Дата внесения записи
09.06.2007
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
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
9107746992950
Дата внесения записи
21.04.2010
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
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Наименование регоргана, в котором внесена
запись
Статус
ОГРН
Полное наименование ЮЛ

фонда Российской Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Действующая запись
1037728018074
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"

ГРН
9107746948730
Дата внесения записи
20.04.2010
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
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
2087746934680
Дата внесения записи
05.02.2008
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
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
ГРН
1037728018074
Дата внесения записи
18.04.2003
Событие, с которым связано внесение записи Государственная регистрация юридического
лица при создании
Наименование регоргана, в котором внесена Инспекция Министерства Российской
запись
Федерации по налогам и сборам №28 по
Юго-Западному административному округу
г.Москвы
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
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ГРН
2077755468558
Дата внесения записи
16.05.2007
Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц,
связанных с внесением изменений в
учредительные документы
Наименование регоргана, в котором внесена Межрайонная инспекция Федеральной
запись
налоговой службы № 46 по г. Москве
Статус
Действующая запись
ОГРН
1037728018074
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью
"Йода"
Сведения о выданных свидетельствах
Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана, выдавшего
свидетельство
Состояние свидетельства
ГРН

012508768
77
05.10.2009
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Действующее свидетельство
9097747991024

Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана, выдавшего
свидетельство
Состояние свидетельства
ГРН

007883911
77
18.04.2003
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №28 по
Юго-Западному административному округу
г.Москвы
Действующее свидетельство
1037728018074

Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана, выдавшего
свидетельство
Состояние свидетельства
ГРН

009260261
77
16.05.2007
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Действующее свидетельство
2077755468503

Номер свидетельства
Серия свидетельства
Дата выдачи
Наименование регоргана, выдавшего
свидетельство
Состояние свидетельства
ГРН

009260262
77
16.05.2007
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Действующее свидетельство
2077755468558
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Сведения о начале процедуры реорганизации

Выписка создана с помощью Интернет-бухгалтерии «Моё дело» www.moedelo.org

