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Связи с российскими юридическими лицами  
(по данным ЕГРЮЛ) 

 
Заказ № 00.0058 от 18.12.2013 г. 

 

По информации, содержащейся в Федеральной базе данных ЕГРЮЛ по состоянию на 20 декабря 2013 года (дату проверки), Милюков Юрий 
Геннадьевич связан со следующими юридическими лицами: 

 

Должность/ 
степень 
участия 

ИНН  
физ.лица 

Полное наименование ЮЛ ОГРН 

Дата 
внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 

Размер УК 
(руб.) 

 

Доля в УК 
(руб.) 

Статус действия ЮЛ 
 

Генеральный 
директор 

информация 
отсутствует 

Закрытое акционерное общество 
"Комплектация промышленности и 
машиностроения" 
(ПРОММАШКОМПЛЕКТ) 

1027700215608 12.09.2002  9 100 - 
 Ликвидировано по 
решению суда 

Учредитель 
информация 
отсутствует 

Закрытое акционерное общество 
"Комплектация промышленности и 
машиностроения" 
(ПРОММАШКОМПЛЕКТ) 

1027700215608 12.09.2002  9 100 2 800 
 Ликвидировано по 
решению суда 

Учредитель 
(участник) 

информация 
отсутствует 

Некоммерческое партнерство 
"Центр исследования городского 
управления и самоуправления" 

1027700559765 18.07.2005  - - 

 Исключен из ЕГРЮЛ на 
основании п.2 ст.21.1 
ФЗ от 08.08.2001 №129-
ФЗ 

Генеральный 
директор 

770503711036 

Закрытое акционерное общество 
"Культурно-исторический и 
деловой центр "Бурмистерская 
палата" 

1037709065624 23.07.2003 
данные 
отсутствуют 

-  Действующее 

Учредитель 770503711036 

Закрытое акционерное общество 
"Культурно-исторический и 
деловой центр "Бурмистерская 
палата" 

1037709065624 23.07.2003 
 данные 
отсутствуют 

4 200  Действующее 

Генеральный 
директор 

информация 
отсутствует 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФИНАНСИСТ" 

1047797078779 14.06.2013  10 000 -  Действующее 
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Должность/ 
степень 
участия 

ИНН  
физ.лица 

Полное наименование ЮЛ ОГРН 

Дата 
внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 

Размер УК 
(руб.) 

 

Доля в УК 
(руб.) 

Статус действия ЮЛ 
 

Учредитель 
(участник) 

информация 
отсутствует 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФИНАНСИСТ" 

1047797078779 14.06.2013  10 000 10 000  Действующее 

Учредитель 
(участник) 

информация 
отсутствует 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬДЕК" 

1067760129359 26.11.2006 
 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

 Исключен из ЕГРЮЛ на 
основании п.2 ст.21.1 
ФЗ от 08.08.2001 №129-
ФЗ 

Учредитель 
(участник) 

информация 
отсутствует 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬДЕК" 

1067760129359 26.11.2006 
 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

 Исключен из ЕГРЮЛ на 
основании п.2 ст.21.1 
ФЗ от 08.08.2001 №129-
ФЗ 

Учредитель 
(участник) 

770503711036 
Товарищество собственников 
жилья "Полянка 43" 

1117746153304 03.03.2011  - -  Действующее 

Учредитель 
(участник) 

770503711036 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Эль Модуль 
Групп" 

5107746006176 02.04.2013  10 000 5 000  Действующее 

 
 
Примечания: 

1. Проверка осуществлялась только по ФИО, т.о. в выборке могут присутствовать сведения о полных однофамильцах субъекта проверки. 
2. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ не всегда означает дату начала участия проверяемого субъекта в деятельности юридического лица. Внесение сведений в 

ЕГРЮЛ может быть осуществлено по разным основаниям (в т.ч. в связи с внесением данных о компании в ЕГРЮЛ (если организация была создана до 2002 г.), 
смены данных об участнике/руководителе, размере его доли и т.п.) 

3. В Единый государственный реестр юридических лиц не вносятся сведения об изменениях состава акционеров акционерных обществ. Таким образом реестр 
содержит сведения об учредителях акционерного общества и не содержит сведений об акционерах общества, а также о лицах, которые уступили свои 
права на акции.  

 
Деловой центр «ДИНЕКА»   

21.12.2013 г. 
 


