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 Форма № Р 7 0 0 0 1 

 

 

Решение 2402133А 

об отказе в государственной регистрации 

 
в отношении юридического лица  

 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "[обезличено]" 
полное наименование юридического лица 

 

« 22 » « октября » « 2020 »    вх.№ 2402133А  
 число   месяц прописью   год    

 

представлены документы при государственной регистрации  

Создание юридического лица . 
вид государственной регистрации 

 
 

    Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

[обезличено] ИНН: [обезличено] владел не менее чем пятьюдесятью процентами голосов 

общества с ограниченной ответственностью  ОГРН [обезличено] ООО "[обезличено]", которое на 

момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело 

задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в 

связи с наличием признаков недействующего юридического лица. 

 

На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

подпункт «ф» 

в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, владевшем на 

момент исключения общества с ограниченной ответственностью из Единого 

государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица не 

менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников 

данного общества с ограниченной ответственностью, в отношении которого задолженность 

перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации была 

признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего 

юридического лица, и на момент представления документов в регистрирующий орган не 

истекли три года с момента исключения данного общества с ограниченной 

ответственностью из Единого государственного реестра юридических лиц 

 

налоговым органом 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по 

Московской области 
 наименование налогового органа 

« 27 » « октября » « 2020 » принято решение об отказе в государственной регистрации. 
число месяц прописью год  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано путем подачи жалобы 

в порядке, установленном главой VIII.1 указанного Федерального закона, в вышестоящий 

налоговый орган  



Управление Федеральной налоговой службы по Московской области ,125284,Москва 

г,,,,Хорошевское ш,12А,, 
наименование и адрес вышестоящего налогового органа 

 

Решение об отказе в государственной регистрации выдано  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области  
наименование налогового органа  

 

Начальник отдела    
Сударикова Ольга 

Владимировна 
Должность ответственного лица   Подпись   Фамилия, инициалы 

  

  МП 
 


