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Справка подготовлена по состоянию на 14 апреля 2014 года. 

 

Закрытое акционерное общество  
Фирма "Росводоканал" 

полное наименование организации 

30.11.1992 г. 

Прекратило 
деятельность в 
результате 
реорганизации 

Отсутствуют  11.05.2007 г. 

дата создания статус действия сведения о банкротстве дата прекращения деятельности 

1027739345138 7701047289 695201001 03226236 
ОГРН ИНН КПП ОКПО 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, С МЕНЫ НАИМЕНОВАНИЯ .  

ПРАВОПРЕЕМНИКИ И ПРАВОПРЕДШЕСТВЕННИКИ  

  

Общество с ограниченной ответственностью "Экойл" 

12.07.2007 г. - создание путём реорганизации в форме слияния 

17.12.2008 г. - прекращение деятельности в результате ликвидации вследствие 
банкротства 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Палмэкс" 

11.05.2007 г. - создание путём реорганизации в форме преобразования 

12.07.2007 г. -прекращение деятельности в результате реорганизации в форме слияния 

Закрытое акционерное общество Фирма 
"Росводоканал" 

30.11.1992 г. - создание 

15.07.1996 г.  - смена наименования 

11.05.2007 г. -  прекращение деятельности в результате реорганизации 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО ФИРМА "РОСВОДОКАНАЛ"  

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПАЛМЭКС"  

 

  

1992 

•Событие: государственная регистрация при создании 

•Рег.номер: 122.100 присвоен Московской Регистрационной Палатой 
30.11.1992г.   

•Наименование: Акционерное общество закрытого типа "Росводоканал" 

1996 

•Событие: смена наименования 

•Рег.номер: 122.100 (без изменений) от 15.07.1996г. 

•Наименование: Закрытое акционерное общество Фирма "Росводоканал" 

2007 

•Событие: прекращение деятельности в результате реорганизации в форме 
преобразования 

•ГРН:  2076952085659 от 11.05.2007г. 

•Наименование: Закрытое акционерное общество Фирма "Росводоканал" 

•Правопреемник: Общество с ограниченной ответственностью "Палмэкс" (ОГРН 
1076952013522) 

2007 

•Событие: государственная регистрация при создании путём реорганизации в 
форме преобразования 

•ОГРН: 1076952013522 от 11.05.2007г. 

•Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Палмэкс" 

•Правопредшественник: Закрытое акционерное общество Фирма 
"Росводоканал" (ОГРН 1027739345138) 

2007 

•Событие: прекращение деятельности в результате реорганизации в форме 
слияния 

•ГРН: 2076952145906 от 12.07.2007г. 

•Правопреемник:  Общество с ограниченной ответственностью "Экойл" (ОГРН 
1076952018747) 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЙЛ" 

 

__ 
Данная Справка носит информационный характер, источниками её подготовки являлись: 

 Единый государственный реестр юридических лиц (сведения, содержащиеся в Федеральной Базе 
данных ЕГРЮЛ, полученные в соответствии с Приказом ФНС России от 31.03.2009 г. № ММ-7-
6/148@ «Об утверждении порядка предоставления в электронном виде открытых и общедоступных 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»); 

 Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата); 
 Архивные информационные ресурсы компании и её партнёров; 
 Публичные информационные ресурсы. 

 
 
 
С уважением, 
Деловой центр «ДИНЕКА»   
14.04.2014 
 

2007 

•Событие: государственная регистрация при создании путём реорганизации 
в форме слияния 

•ОГРН: 1076952018747 от 12.07.2007г. 

•Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экойл" 

•Правопредшественники: 

•ООО "КИНГ-КАРГО" (ОГРН 1023900999858) 

•ООО "ПП КНИГА" (ОГРН 1023900999825) 

•ООО "СЕРВИС-МАП" (ОГРН 1023900999836) 

•ООО "Палмэкс" (ОГРН 1076952013522) 

2008 

•Событие: прекращение деятельности в результате ликвидации вследствие 
банкротства 

•ГРН: 2083702262147 от 17.12.2008г. (на основании определения АС 
Ивановской области от 10.12.2008 г.) о завершении конкурсного 
производства, дело № А 17-1370/2008) 

•Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экойл" 


