
ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

23 03 2012 №___________________
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация каратэ"
(полное наименование юридического лица)

1  1  2  7  7  9  9  0  0  2  3  4  1
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту

нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

N Наименование Значение

п/п показателя показателя

1 2 3

1 Организационно-правовая форма Общественная организация

2 Полное наименование юридического лица 

на русском языке

Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская федерация каратэ"

3 Сокращенное наименование юридического 

лица на русском языке

Всероссийская федерация каратэ

4 Полное наименование юридического лица 

на языке народов Российской Федерации

нет

5 Сокращенное наименование юридического 

лица на языке народов Российской 

Федерации

нет

6 Национальный язык нет

7 Полное наименование юридического лица 

на иностранном языке

Russian karate federation

8 Сокращенное наименование юридического 

лица на иностранном языке

нет

9 Иностранный язык Английский

10 ИНН 7728400663

11 КПП 772801001

12 Вид адреса Адрес постоянно действующего исполнительного 

органа

13 Наименование органа Президиум

14 Почтовый индекс 117393

15 Субъект Российской Федерации Город Москва

16 Район нет

17 Город нет

18 Населенный пункт нет

19 Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Профсоюзная

20 Номер дома (владение) 62

21 Корпус (строение) 5

22 Квартира (офис) нет

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица

Сведения о принадлежности адреса

Адрес (место нахождения) юридического лица

Контактный телефон юридического лица

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)



1 2 3

23 Код города 499

24 Телефон 1250563

25 Факс нет

26 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

27 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело

Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

28 Способ образования Государственная регистрация юридического лица при 

создании на основании решения о государственной 

регистрации, принятого Минюстом России (его 

территориальным органом)

29 Дата регистрации 09.02.2012

30 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)

1127799002341

31 Наименование органа, зарегистрировавшего 

создание юридического лица

Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

32 Количество учредителей (участников) - всего 8

33 - юридических лиц 1

34 - физических лиц 7

35 - прочих 0

36 Организационно-правовая форма Общественное объединение

37 Полное наименование учредителя 

(участника) - юридического лица

Общероссийская общественная физкультурно-

спортивная организация "Федерация спортивного 

контактного каратэ России "Серинзирю Кенкокан 

каратэдо Косики каратэ"

38 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)

1107799011946

39 Регистрационный номер до 01.07.2002 нет

40 Дата регистрации 06.04.2010

41 Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

42 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

43 Почтовый индекс 105064

44 Субъект Российской Федерации Город Москва

45 Город нет

в том числе

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах

1

Сведения о доле учредителя (участника) - юридического лица

Адрес (место нахождения) учредителя (участника) - юридического лица

Сведений нет

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

регистрационное дело

Сведения об образовании юридического лица

Сведения о прекращении деятельности юридического лица

Сведений нет

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) 

юридического лица

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)



1 2 3

46 Населенный пункт нет

47 Улица (проспект, переулок и т.д.) Переулок Гороховский

48 Номер дома (владение) 6/1

49 Корпус (строение) 1

50 Квартира (офис) нет

51 Код города нет

52 Телефон нет

53 Факс нет

54 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)

7701057777

55 Код причины постановки на учет (КПП) 770101001

56 Фамилия Алексеев

57 Имя Андрей

58 Отчество Николаевич

59 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

60 Фамилия Иншаков

61 Имя Александр

62 Отчество Иванович

63 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

64 Фамилия Кикалишвили

65 Имя Константин

66 Отчество Ираклиевич

67 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

68 Фамилия Магомедов

69 Имя Шарапутдин

70 Отчество Набиевич

71 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

72 Фамилия Пак

73 Имя Вениамин

74 Отчество Александрович

75 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

4

Данные учредителя (участника) - физического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

5

Данные учредителя (участника) - физического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

2

Данные учредителя (участника) - физического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

3

Данные учредителя (участника) - физического лица

Данные об учете в налоговом органе учредителя (участника) - юридического лица

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - иностранных юридических лицах

Сведений нет

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах

1

Данные учредителя (участника) - физического лица

Контактный телефон учредителя (участника) - юридического лица

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)



1 2 3

76 Фамилия Попов

77 Имя Леонид

78 Отчество Львович

79 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

80 Фамилия Филюшкин

81 Имя Александр

82 Отчество Геннадьевич

83 Номинальная стоимость доли(в рублях) 0

84 Количество сведений о правопреемстве - 

всего

0

85 Количество 1

86 Должность Президент

87 Фамилия Попов

88 Имя Леонид

89 Отчество Львович

90 Количество видов экономической 

деятельности

1

1

Сведения о филиалах юридического лица

Сведений нет

Сведения о представительствах юридического лица

Сведений нет

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое 

лицо

Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которых создан 

производственный кооператив или хозяйственное товарищество

Сведений нет

Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации

Сведений нет

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества

Сведений нет

Сведения о количестве правопреемства

Сведения о юридических лицах, правопреемниках при реорганизации

Сведений нет

6

Данные учредителя (участника) - физического лица

Сведения о доле учредителя (участника) - физического лица

7

Данные учредителя (участника) - физического лица

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)



1 2 3

91 Код по ОКВЭД 92.62

92 Тип сведений Основной вид деятельности

93 Наименование вида деятельности Прочая деятельность в области спорта

94 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)

7728400663

95 Код причины постановки на учет (КПП) 772801001

96 Дата постановки на учет 09.02.2012

97 Дата снятия с учета нет

98 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы №28 по 

г.Москве

99 Регистрационный номер 773404794077341

100 Дата первичной регистрации нет

101 Дата регистрации 13.02.2012

102 Дата снятия с учета нет

103 Наименование исполнительного органа 

Фонда социального страхования

Филиал №34 Государственного учреждения - 

Московского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации

104 Государственный регистрационный номер 

записи

1127799002341

105 Дата внесения записи 09.02.2012

106 Событие, с которым связано внесение 

записи

Государственная регистрация юридического лица при 

создании на основании решения о государственной 

регистрации, принятого Минюстом России (его 

территориальным органом)

107 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

108 Государственный регистрационный номер 

записи

2127799020281

Сведения о запрете на регистрационные действия

Сведений нет

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании 

представленных документов

1

2

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе 

Фонда социального страхования Российской Федерации

1

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования

Сведений нет

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

Сведений нет

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо

1

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

1

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации

Сведений нет

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)



1 2 3

109 Дата внесения записи 09.02.2012

110 Событие, с которым связано внесение 

записи

Внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений об учете юридического 

лица в налоговом органе

111 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

112 Государственный регистрационный номер 

записи

2127799023230

113 Дата внесения записи 16.02.2012

114 Событие, с которым связано внесение 

записи

Внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации

115 Наименование регистрирующего органа, в 

котором внесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по 

г.Москве

Выписка сформирована по состоянию на 

23 03 2012
(полное наименование регистрирующего органа)

Должность ответственного лица

  подпись                                                            (ФИО)

М.П.

Сведения о передаче регистрационного дела между регистрирующими органами

Сведений нет

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр 

юридических лиц по решениям регистрирующих органов

Сведений нет

Сведения о записях, содержащих информацию о признании недействительными по решениям 

регистрирующих органов ранее сделанных записей

Сведений нет

3

* - Выписка сформирована с использованием сведений в электронном виде, объединенных по Российской 

Федерации в целом (федеральная база данных ЕГРЮЛ)


