
ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

02.02.2019 № ЮЭ9965-19-
10817412

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- 5"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 3 5 0 0 5 0 0 8 8 8 4

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 02 » февраля 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ - 5"

2 Сокращенное наименование ЗАО "СМУ - 5"

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

1035005008884
18.03.2003

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 140053

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) ШОССЕ ДЗЕРЖИНСКОЕ

8 Дом (владение и т.п.) 5/4

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

2155027168954
12.11.2015

Сведения о регистрации

10 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

11 ОГРН 1035005008884

12 Дата присвоения ОГРН 18.03.2003

13 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

149

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 29.12.1995

15 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года

Администрация Люберецкого района
Московской области

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

1035005008884
18.03.2003
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Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

17 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

18 Адрес регистрирующего органа ,140000,Московская обл,,Люберцы
г,,Котельническая ул,6,,

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

1035005008884
18.03.2003

Сведения об учете в налоговом органе

20 ИНН 5027054940

21 КПП 502701001

22 Дата постановки на учет 25.09.1996

23 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

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

2055013054842
27.12.2005

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

25 Регистрационный номер 060027000242

26 Дата регистрации 23.07.1991

27 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №3
Управление №4 Люберецкий район
Московской области

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

2075027033123
19.03.2007

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

29 Регистрационный номер 501400884750141

30 Дата регистрации 14.01.2001

31 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Филиал №14 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

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

2165027268316
18.10.2016

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

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1035005008884
18.03.2003

34 Фамилия БАШИРОВ

35 Имя АХМЕД

36 Отчество БАШИРОВИЧ

37 ИНН 502717445272

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

1035005008884
18.03.2003

39 Должность Директор

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

1035005008884
18.03.2003
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Сведения о правопреемнике

41 ОГРН 1155027003010

42 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ-5"

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

2155027058613
31.03.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

44 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1035005008884
18.03.2003

45 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года

46 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Люберцы
Московской области

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

47 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 006600350
18.03.2003

2

48 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2055013054842
27.12.2005

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

50 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

3

51 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075027033123
19.03.2007

52 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

53 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

4

54 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2085027025939
24.03.2008

55 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

56 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области
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5

57 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2145027135449
22.12.2014

58 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Начало процедуры реорганизации
юридического лица в форме выделения

59 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

60 Наименование документа Р12003  УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

61 Номер документа 1-19-14728

62 Дата документа 11.12.2014

63 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ

64 Номер документа Б/Н

65 Дата документа 10.12.2014

66 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

67 Дата документа 11.12.2014

6

68 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027058613
31.03.2015

69 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме
выделения из него другого юридического
лица

70 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

71 Наименование документа Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

72 Номер документа 1-1759

73 Дата документа 24.03.2015

74 Наименование документа Документ об оплате государственной
пошлины

75 Номер документа 200

76 Дата документа 24.03.2015

77 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ

78 Дата документа 10.12.2014

79 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

80 Дата документа 24.03.2015
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Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

81 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

82 Дата документа 10.12.2014

83 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

84 Номер документа 1-1757

85 Дата документа 24.03.2015

7

86 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027168954
12.11.2015

87 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

88 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

8

89 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027268316
18.10.2016

90 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

91 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по Московской
области

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

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 01.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 01.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242480849 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:297

Номер кадастрового квартала: 50:22:0050102
Дата присвоения кадастрового номера: 05.10.2010
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 5/4, уч-к 1

Площадь: 3668 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 23945327.56
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 50:22:0050203:7945, 50:22:0050203:8917, 50:22:0050102:5771, 50:22:0050102:7472

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для общественно-делового и гражданского строительства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242480849 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:297

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление-5", ИНН: 
5027054940

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-22/075/2012-020 от 24.09.2012
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242480849 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:297

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 25.12.2018 15:53:14 по 31.12.2019 20:59:59 UTC



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 01.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 01.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242440381 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:7472

Номер кадастрового квартала: 50:22:0050102

Дата присвоения кадастрового номера: 10.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 5/4, строение 1

Площадь, м²: 752.2

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2014

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 7073823.43

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 50:22:0050102:297

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242440381 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:7472

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление-5", ИНН: 5027054940
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-22/082/2014-051 от 28.08.2014
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 02.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/022-50/022/014/2015-7014/2
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: с 02.12.2015 по 30.07.2025

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: Муниципальное образование городской округ Котельники Московской области

основание государственной регистрации: Договор аренды зданий нежилого назначения от 31.07.2015 №ДА-1415

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации 
прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242440381 
Кадастровый номер: 50:22:0050102:7472

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):

Масштаб 1: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 25.12.2018 15:53:14 по 31.12.2019 20:59:59 UTC



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 01.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 01.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242440811 
Кадастровый номер: 50:22:0050203:7892

Номер кадастрового квартала: 50:22:0050203

Дата присвоения кадастрового номера: 04.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 50:22:05:01306:001, Инвентарный номер: 63

Адрес: Московская область, пос.Котельники, Дзержинское шоссе, д.5/4

Площадь, м²: 596.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Здание нежилого назначения

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 3784356.23

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 01.02.2019   №   99/2019/242440811 
Кадастровый номер: 50:22:0050203:7892

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление-5", ИНН: 5027054940
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-01.22-08.2002-156.1 от 29.05.2002
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 02.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/022-50/022/014/2015-7014/3
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: с 02.12.2015 по 30.07.2025

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: Муниципальное образование городской округ Котельники Московской области

основание государственной регистрации: Договор аренды зданий нежилого назначения от 31.07.2015 №ДА-1415

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации 
прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 25.12.2018 15:53:14 по 31.12.2019 20:59:59 UTC
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