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Форма Nq 50007

лист записи
Единого государственного реестра юридичеGких лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца

внеGена запиGь о юридическом лице. зарегистрированном на территории
респчблики Крым или территории города федерального значения
Gевастополя на день принятия в Российскчю Федерацию Респчблики
Крым и образования в составе Российской Федеоации новых счбъектов -
респчблики Крым и города федерального значения Gевастополя
u28u ноября 2014 года

(ччсло) (месяцпропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись содержит следующие сведения:

Gведения об орпанизационно-правовой форме и фирменном наименовании
юридичеGкого лица, внеGенные в Единый государственный реестр юридических

лица

1 1 4 9 1 0 2 0 9 8 7 3 8

Nc
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

л
1 ЭDганизационно-правовая фоDма )бщества с огоаниченной ответственностью

2
lолное наименование юридического лиц€
{а очсском языке

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВЕТРЯНОЙ ПАРК КЕРЧЕНСКИЙ"

3
]окращенное наименование
оDиlIического лица на ovccкoм языке )оо "вЕтряноЙ пАрк кЕрчЕнскиЙ,

Gведения об адресе (месте нахождения) юридичеGкого лица, внеGенные в Единый
лu

АOрес (месmо нахожdенuяl юочOчческоео лuца
4 'Iочтовый индекс l98240
5 Эчбъект Российской Федеоации ,ЕСПУБЛИКА КРЫМ
6 )айон )АЙОН ЛЕНИНСКИЙ
7 ,lаселенный пчнlс ]ЕЛО НОВОНИКОЛАЕВКА
8 {лица (пDоспеп. перечлок и т.д.) /лиlJл октяБрьскАя
9 loMep дома (владение) IoM18A



Gвqдения об уставном капитале (сшадочном капитале, уставном фонде, паевых
внесенные в Единый госчдаDGтвенный oeecTn юDидических л

Свqдения о соGтоянии юридичеGкого лица и регистрирующем органе, в котором
находится региGтрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр

Gведения об учредителях (участниках) юридического лица - иноGтранных
юридических лицах, внеGенные в Единый государственный реестр юридических

лиц
1

с

лиц
12 ]ведения о состоянии юDидического лица Iействчющее

,lз
{аименование регистрирующего органа,
t котором находится регистрационное
lело

4нспекция Федеральной налоговой слркбы по
,.Симферополю

ия о регис,l

14 ]пособ образования

3несение в Единый государственный реестр юридических
1иц сведений о юридическом лице, зарегистрированном
ra территории Республики Крым или территории города
}едерального значения Севастополя на день принятия в
)оссийскую Федерацию Республики Крым и образования
] составе Российской Федерации новых субъекгов -
)еспублики Крым и города федерального значения
]евастополя

,l5 )грн l 149102098738
16 laTa поисвоения огрн 28,11,2о14

Свеdенuя о рееuсmрацuч на mеррumорuч Р*пуФтuкч KpbtM .лч mеррumорuч еороdа
феOерльноео значенuя Севасmоп(уtя на 0ень прuняmuя в Россuйсttую ФеOqацuю Республuкu
KpbtH u образованuя в сосmаве Россuйской ФеOерацuч HoBэllx субъекmов - Fеспубtтuкч KpbtM ч

еороOа феOеральноzо значенuя Севасmополя
17 )егистрационный номер }7669006
18 1ата регистрации ,7122011

19 {аименование регистрирующего органа ]Ени нскАя рАйоннАя госумрствЕн нАя
ЦМИ НИСТРАЦИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2о
-lолное наименование r{редителя'цtастника) - юDидического лица vlонго холдингс лимитЕд

21 laTa оегистDации 17.08.2012
22 )егистрационный номер {Е 310526

23 {аименование регистрирующего органа lЕпАртАмЕнт рЕгистрАции и ликвидлции
(ОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КИПР

24 1ричина внесения сведений Jозникновение уучастника обязательных прав в
)тношении юоилического лица

свеdенuя о dоле ччреOumеля (ччасmнuкаl - юочOчческоzо лuuа
25 lоминальная стоимость доли(в Dчблях) 2719т2,8
26 )азмер доли(в пDоцентах) )9

Аооес (месmо нахожсrенuяl ччоесlumеля (ччасmнuкеl - юоuочческоа'о лuuе
2т ]TDaHa DегистDации (инкоопооации) )еспчблика Кипо

28
Иесто нахождения в стране регистрации'инкоопооаuии)

lлиlJл кириАку мАтси, дом 16, рАйон городд
\гио омолигитЕс ,1082. город никосия

2

29
'lолное наименование г{редителя
участника) - юридического лица

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕТРЯННЫЕ ПАРКИ
/крАины"

30 IaTa оегистоации ,-8.12,2011

31 )егистрационный номер ,7944343

э2 {аименование регистрирующего органа 4СПОЛНИТЕЛ ЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАМАТОРСКОГО
-ОРОДСКОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



l

зз 1ричина внесения сведений ]озникновение уучастника обязательных прав в
)тношении юридического лица

34 {оминальная стоимость доли(в очблях) l373,6
35 )азмер доли(в пDоцентах) ),5

36 этрана регистрации (инкоопооации) /краина

зт Иесто нахождения в стране регистрации
'инкорпорации)

lлиlJл орджоникидзЕ дом 2Б, город
(PAMATQPCK, донЕцl(Aя оБлАсть. 84306

3

38
'Iолное наименование r{редителя
1лlастника) - юридического лица

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И
ЦМИНИСТРИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
/крмАшинвЕст>>

39 laTa регистрации )6,09.20,10
ф )егистрационный номер ,362о428

41 {аименование регистрирующего органа 4СПОЛНИТЕЛ ЬНЫ Й КОМИТЕТ КРАМАТОРСКОГО-ОРОДСКОГО СОВЕТД ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
42 lричина внесения сведений Jозникновение уучастника обязательных прав в

)тношении юридического лица

(} {оминальная стоимость доли(в очблях) i86,8
lИ Размер доли(в процентах) ,,25

45 Этрана регистDации (инкоопооашии) Украина

46 VlecTo нахощцения в стране регистрации
lинкорпорации)

/лиlл орджоникидзЕ, дом 6, город крАмАторск,
lqнЕцкАrl оБлАсть, 84333

4

47
'Iолное наименование }л{редителя
растника) - юридического лица

1уБличноЕ АкционЕрноЕ оБщЕство <<3АкрытыЙ
lЕдивЕрсиФицировАнныЙ вЕнчурн ьlЙ
(ОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
<<м-кАпитАгl>>

щ laTa регистрации )3.05,20,12
49 fегистрационный номер }7967769

50 {аименование регистрирующего органа 4СПОЛНИТЕЛ ЬНЫИ КОМИТЕТ ДОНЕЦКОГО
ЭРОДСКОГО СОВЕТД ДОНЕЦКОЙ ОБЛДСТИ

51 lричина внесения сведений lозникновение уучастника обязательных прав в
)тношении юридического лица

52 ,lоминальная стоимость доли(в облях) ,86,8
53 ]q9щер доли(в процентах) ),25

54 ]трана регистрации (инкорпооации) Украина

55 иесто нахождения в стране регистрации
.инкорпорации)

/лиL!\ АртЕмА, дом 97, город донЕцк, донЕцкАя
эБлАсть,83001

юридических лиц
1

именИ юридичеGкогО лица, внесеннЫе в ЦинЫй государственный рееGтр

57 lолжность lирЕктор
58 Dамилия ;АллА
59 дмя -ЕннАдий
60 lотчество )дуАрдович



GВедения о видах экономической деятельности, которыми занимается
ЮРliДl{чеGкое лицо, внесенные в Единый государGтвенный реестр юридичеGких

61 Пргrина внес€ния полномочии
Gвqдения о количеGтве видов экономической деятельноGти, которыми

SаниuаетGя юридическое лицо, внесенных в Единый государственный реестр

Сведения о заявителях при данном виде региGтрации
1

GВеДеНИя о количеGтве документов, представленных дпя внеGения данной

3

Gt (од по оКВЭД l0.10.14
64 Гип сведений )сновной вид деятельности

65 {аименование вида деятельности
1роизводство элекгроэнергии прочими электростанциям и
,t промыlлленными блок-станциями

06 lричина внесения сведений Jнесение в DеестD

2
67 (од по оквэД 10.10
68 Гип сведений lополнительны й вид деятельности

69 {аименование вида деятельности
1роизводство, передача и распределение
,лектDоэнеDгии

т0 lDичина внесения сведений ]несение в реестр

т1 (од по окВэД +5.21.53
т2 ип сведений ]ополнительны й вlц деятельности
тз {аименование вида деятельности

'lроизводство общестроительных работ по строительству
гепловых и прочих элепростанций

т4 lричина внесения сведений ]несение в реесто

75 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего исполнительного
)ргана

Данньле заявumеля
76 Dамилия ;АIlлА
Tl 4мя ,ЕннАдий
78 )тчество ЭДУАРДОВИЧ

записи в ЕдиныЙ госчдарGтвенный

государственныи реестр юридических лиц
1

8о Jаименование документа /стАв юл
81 IaTa документа a2.08,2014
82 ]окументы представлены {а Оумажном носителе

2

Kl lаименование документа
),l8001 зАявлЕниЕ о внЕсЕнии свЕдЕниЙ о юл в
=грюл84 laTa документа ,-4,11.2014

85 ]окументы представлены {а Оумажном носителе
3

86 {аименование документа lротокол оБ учрЕждЕнии юл
87 jомер документа 11-08l2014
88 ]ата документа 22.о8,2о14
89 1оцrменты представлены ta бумажном носителе

4



90 {аименование докчмента ЪРАНТИИНОЕ ПИСЬМО
9l {омер докчмента 183/02-11
92 1ата докчтиента 21,11.2о14
s} llокументы п редставлен ы ta бчмажном носителе

Свqдения о вьlданном свидетельстве, подтверждающем внеGение данной записи
в ЕдиныЙ гоGударственный реестр юридических лиц

1,
94 ъшя свидетелютва }6

95 ,lоиер свl,чlетел ьства )03870827
96 IlaTa вцдачи ,2.12.2014

97
{аиrrек)вание реп,rстрирующего органа,
lьlllf, вшёrо свидетел ьство

4нспекция Фqдеральной налоговой слркбы по
,.Симфеоополю

декабря 2014 года
(uесяцпропuсью) (еоd)

3аreсrшгел,ь начальн ика
llел9айонной ИФНС
fuсоrи М4 по Республике
Крrrн
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