ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц
20.12.2018

№

ЮЭ9965-1810980708

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ
"РАДУГА"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 3 3 3 0 2 2 1 0 0 6 1
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
« 20 »
число

№ п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

декабря

20 18 г.

месяц прописью

год

Наименование показателя
Значение показателя
2
3
Наименование
Полное наименование
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ "РАДУГА"
Сокращенное наименование
ОАО РПД "РАДУГА"
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1033302210061
содержащей указанные сведения
17.02.2003
Адрес (место нахождения)
Почтовый индекс
601900
Субъект Российской Федерации
ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ
Город (волость и т.п.)
ГОРОД КОВРОВ
Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Дом (владение и т.п.)
26
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2153332078117
содержащей указанные сведения
12.11.2015
Сведения о регистрации
Способ образования
Создание юридического лица до 01.07.2002
ОГРН
1033302210061
Дата присвоения ОГРН
17.02.2003
Регистрационный номер, присвоенный до 1 174
июля 2002 года
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
23.09.1994
Наименование органа,
Администрация г.Коврова Владимирской
зарегистрировавшего юридическое лицо до области
1 июля 2002 года
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
1033302210061
содержащей указанные сведения
17.02.2003

Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

ОГРН 1033302210061

Страница 1 из 9

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
17 Наименование регистрирующего органа
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира
18 Адрес регистрирующего органа
600005, г. Владимир, ул. 1-ый
Коллективный проезд, д. 2А
19 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2153332156085
содержащей указанные сведения
25.12.2015
Сведения об учете в налоговом органе
20 ИНН
3305015705
21 КПП
330501001
22 Дата постановки на учет
27.09.1994
23 Наименование налогового органа
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
24 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2053301832417
содержащей указанные сведения
20.05.2005
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
25 Регистрационный номер
043580004655
26 Дата регистрации
20.10.1994
27 Наименование территориального органа
Государственное Учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Пенсионного фонда Российской Федерации
в округе Ковров Владимирской области
28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2103332013684
содержащей указанные сведения
19.01.2010
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации
29 Регистрационный номер
330201047833021
30 Дата регистрации
06.04.2000
31 Наименование исполнительного органа
Филиал №2 Государственного учреждения
Фонда социального страхования
- Владимирского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации
32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2103332029480
содержащей указанные сведения
15.02.2010
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица
33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 2093332018470
данном лице
06.07.2009
34
35
36
37
38
39
40

Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
Должность
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

РЯЗАНОВ
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
330500573039
2093332018470
06.07.2009
Руководитель юридического лица
2093332018470
06.07.2009
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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения
об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах
общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само
общество или регистратор
41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 1033302210061
данном лице
17.02.2003
42 ОГРН
1033302200458
43 ИНН
3305004397
44 Полное наименование
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2063332027812
содержащей указанные сведения
18.09.2006
46
47

Номинальная стоимость доли (в рублях)
600000
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2063332027812
содержащей указанные сведения
18.09.2006
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
48 ОГРН
1023301289153
49 Полное наименование
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНДУСТРИЯ-РЕЕСТР"
50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2063332027801
содержащей указанные сведения
18.09.2006
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Сведения об основном виде деятельности
51 Код и наименование вида деятельности
14.13 Производство прочей верхней
одежды
52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2073332034752
содержащей указанные сведения
22.08.2007
Сведения о дополнительных видах деятельности
1
53 Код и наименование вида деятельности
14.12 Производство спецодежды
54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2073332034752
содержащей указанные сведения
22.08.2007
2
55 Код и наименование вида деятельности
41.2 Строительство жилых и нежилых
зданий
56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2073332034752
содержащей указанные сведения
22.08.2007
3
57 Код и наименование вида деятельности
43.12 Подготовка строительной площадки
58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2073332034752
содержащей указанные сведения
22.08.2007
4
59 Код и наименование вида деятельности
43.2 Производство электромонтажных,
санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ
Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19
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60

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2073332034752
22.08.2007
5

61
62

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

43.3 Работы строительные отделочные
2073332034752
22.08.2007
6

63

Код и наименование вида деятельности

64

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

43.99 Работы строительные
специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
2073332034752
22.08.2007
7

65

Код и наименование вида деятельности

66

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

46.42.11 Торговля оптовая одеждой,
включая спортивную, кроме нательного
белья
2073332034752
22.08.2007
8

67

Код и наименование вида деятельности

68

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

46.90 Торговля оптовая
неспециализированная
2073332034752
22.08.2007
9

69

Код и наименование вида деятельности

70

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

47.61 Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах
2073332034752
22.08.2007
10

71

Код и наименование вида деятельности

72

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

47.71.1 Торговля розничная мужской,
женской и детской одеждой в
специализированных магазинах
2073332034752
22.08.2007
11

73

Код и наименование вида деятельности

74

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

49.41.2 Перевозка грузов
неспециализированными
автотранспортными средствами
2073332034752
22.08.2007
12

75

Код и наименование вида деятельности

76

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

68.20.2 Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
2073332034752
22.08.2007
13

77

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

77.39.1 Аренда и лизинг прочих
сухопутных транспортных средств и
оборудования
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78

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2073332034752
22.08.2007
14

79

77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования научного и промышленного
назначения
80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2073332034752
содержащей указанные сведения
22.08.2007
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
81 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
1033302210061
17.02.2003
82 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года
83 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Министерства
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Российской Федерации по налогам и
сборам № 2 по Владимирской области

84

85
86
87

88
89
90

Код и наименование вида деятельности

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 000583519
17.02.2003
2
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2053301832417
20.05.2005
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе
Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
3
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063332027801
18.09.2006
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области

91

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
Наименование документа

92
93

Номер документа
Дата документа

Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
1073
13.09.2006

ОГРН 1033302210061
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94

95
96
97

98

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 001325095
18.09.2006
4
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2063332027812
18.09.2006
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
Наименование документа

99 Номер документа
100 Дата документа

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
1072
13.09.2006

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
101 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 001325096
18.09.2006
Сведения о статусе записи
102 Статус записи

В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом
2073332008220
29.01.2007

103 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой
104 Статус записи

В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом
2123332002220
20.01.2012

105 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой
5
106 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

2073332008220
29.01.2007
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107 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

108 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
109 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
2063332027812
18.09.2006

6
110 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
111 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
112 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
113 Наименование документа

114 Номер документа
115 Дата документа

2073332034752
22.08.2007
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Владимирской
области

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
1501А
20.08.2007

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
116 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 001321006
22.08.2007
7
117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2093332018470
06.07.2009
118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
119 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ
120 Наименование документа

121 Номер документа
Выписка из ЕГРЮЛ
20.12.2018 15:19

Заявление о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в
учредительные документы
651

ОГРН 1033302210061
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122 Дата документа

30.06.2009

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ
123 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 33 001475727
06.07.2009
8
124 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2103332013684
19.01.2010
125 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
126 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
9
127 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2103332029480
15.02.2010
128 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации
129 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
10
130 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2123332002220
20.01.2012
131 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом
132 Наименование регистрирующего органа,
Межрайонная инспекция Федеральной
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
налоговой службы № 2 по Владимирской
области
133 ГРН и дата записи, в которую внесены
2063332027812
исправления
18.09.2006
11
134 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2153332078117
12.11.2015
135 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов
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136 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Владимирской
области

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет
по адресу: https://service.nalog.ru/vyp
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19494105803770993453967296824044599106
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 28.02.2018 до 28.02.2019

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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