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ООО "КПК "РОСТ"

Карточка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ"

Наименование:

ООО "КПК "РОСТ"Сокращенное наименование:

OOO "KREDITNO-PROIZVODSTVENNAYA KOMPANIYA "ROST"Сокращенное наименование 

(Eng):

420097, Татарстан респ., г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17Юридический адрес:

Макарова Наталия Анатольевна - генеральный директор (ЕГРЮЛ)Руководитель:

Краткая справка

Регистрационные данные

ИНН: 1655283190

ОКПО: 36654256

ОГРН: 1131690089959

ОКАТО: 92401367000

ОКТМО: 92701000001

ОКФС: Частная собственность

ОКОПФ: Общества с ограниченной ответственностью

ОКОГУ: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или 

юридическими лицами и гражданами совместно (4210014)

Сведения о государственной регистрации

Дата первичной регистрации: 25.12.2013

Дата регистрации: 25.12.2013

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18  по Республике 

Татарстан

Регистрирующий орган, в 

котором находится 

регистрационное дело:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан

Регистрация в ПФ, ФСС, ФОМС

Фонд Дата постановки 

на учет

Дата снятия с 

учета

Регистрационный 

номер

Регистрирующий орган

ПФ 27.12.2013 013502042571 Государственное Учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Вахитовском районе г. Казани Республики 

Татарстан

ФСС 26.12.2013 160167980316011 Филиал №1 Государственное 

учреждение-региональное отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Татарстан

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД

Наименование Код ОКВЭД

Прочее денежное посредничество (основной - ЕГРПО ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ) 65.12

Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества 65.22.3

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 65.23

Капиталовложения в собственность 65.23.3

Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества 65.23.5

Регистрация ФНС

Наименование компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТ"
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Адрес: 420097,ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ,КАЗАНЬ ГОРОД, ,ДОСТОЕВСКОГО УЛИЦА,66/17

ОГРН: 1131690089959

КПП: 165501001

Дата регистрации: 25.12.2013

Регистрационный орган Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан

Адрес регистрационного 

органа:

420054,  Казань г,  Владимира Кулагина ул, д 1,

Сведения о документах, представленных для государственной регистрации

Сведения о поданном 

заявлении

Сведения о представлении 

документов

Сведения о решении

Форма 

заявления

Вид 

изменений

Дата 

представл

ения

Способ 

представлени

я

Входя

щий 

номер

Вид решения Дата 

готовност

и 

документ

ов

Наименование 

налогового 

органа

Р1400

1

Изменение 

сведений, не 

связанных с 

учредительн

ыми 

документами 

(Р14001)

28.10.2014 Лично 37702А Межрайонная 

ИФНС России №18 

по Республике 

Татарстан

10.11.2014Заявле

ние о 

внесен

ии в 

Единый 

государ

ственн

ый 

реестр 

юридич

еских 

лиц 

измене

ний в 

сведен

ия о 

юридич

еском 

лице, 

не 

связан

ных с 

внесен

ием 

измене

ний в 

учреди

тельны

е 

докуме

нты
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Р1300

1

Вносимые в 

учредительн

ые 

документы 

(форма № 

Р13001), в 

том числе  в 

части:  

уставного 

капитала 

(складочного 

капитала, 

уставного 

фонда, 

паевого 

фонда) 

участников 

юридическог

о лица – 

физических 

лиц

17.06.2014 20757А Межрайонная 

ИФНС России №18 

по Республике 

Татарстан

Решение о 

государственной 

регистрации. ГРН 

внесенной записи 

2141690548240

 

Заявле

ние о 

государ

ственн

ой 

регистр

ации 

измене

ний, 

вносим

ых в 

учреди

тельны

е 

докуме

нты 

юридич

еского 

лица

Р1300

1

Вносимые в 

учредительн

ые 

документы 

(форма № 

Р13001), в 

том числе  в 

части:  

уставного 

капитала 

(складочного 

капитала, 

уставного 

фонда, 

паевого 

фонда) 

приведения 

устава ООО 

в 

соответстви

е с 

Федеральны

м законом 

№312-ФЗ

21.05.2014 17668А Межрайонная 

ИФНС России №18 

по Республике 

Татарстан

Решение об отказе в 

государственной 

регистрации

 

Заявле

ние о 

государ

ственн

ой 

регистр

ации 

измене

ний, 

вносим

ых в 

учреди

тельны

е 

докуме

нты 

юридич

еского 

лица

Р1100

1

19.12.2013 Лично 43264А Межрайонная 

ИФНС России №18 

по Республике 

Татарстан

Решение о 

государственной 

регистрации. ГРН 

внесенной записи 

1131690089959

27.12.2013 

Заявле

ние о 

государ

ственн

ой 

регистр

ации 

юридич

еского 

лица 

при 

создан

ии
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История изменений

ГРН Дата внесения 

записи

Тип изменений Наименование компании

2141690548240 24.06.2014 Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, на основании 

заявления

2141690008304 10.01.2014 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации

2141690010977 10.01.2014 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя в 

исполнительном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации

1131690089959 25.12.2013 Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 

юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕДИТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "РОСТ"

6131690039101 25.12.2013 Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе

Доля в УК, руб.

Дата обновления в ЕГРЮЛ: 24.06.2014

Наименование Местонахождение Доля в УК, 

%

Совладельцы (источник: ЕГРЮЛ)

Макарова Наталия Анатольевна  49 676 000,00  100

Наименование Доля в УК, руб. Доля в УК, 

%

Дата обновления в СПАРК: 26.06.2014

Местонахождение / Комментарий

Совладельцы (источник: ГМЦ Росстата)

Граждане России (1)  49 676 000,00  100

Сведения в данном Обзоре/Справке представлены компанией ЗАО "Интерфакс" (Интерфакс) из информационного ресурса "СПАРК", не 

подлежат огласке и предназначены только для внутреннего пользования. Любое копирование, воспроизведение, передача и/или 

сохранение в любой форме, ретранслирование или иное последующее распространение материалов в целом или в части запрещено без 

предварительного письменного разрешения Интерфакс. Обозначения "Interfax" и "Интерфакс" являются зарегистрированными 

товарными знаками, права на использование которых принадлежат Интерфакс, и используются для обозначения компаний, входящих в 

Международную Информационную группу "Интерфакс". Используемую в материалах информацию Интерфакс получает из источников 

считающихся надежными, однако, в связи с возможностью человеческой, механической или иной ошибки источников, Интерфакс не 

несет ответственности за точность такой информации или ее достоверность. Получение от Интерфакса материалов не является какой 

бы то ни было рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, либо рекомендацией для принятия (или не принятия) 

каких-либо коммерческих или иных решений.
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