
Выписка из реестра лицензий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 11:37 «06» апреля 2022 г.

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 029000659
3. Дата предоставления лицензии: 10.12.2021
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЕГОСТРОВ"

Сокращенное наименование: ООО "УК "КЕГОСТРОВ"
Организационно-правовая форма юридического лица: 12300 - Общества с

ограниченной ответственностью
Адрес места нахождения: 163072 ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОД

АРХАНГЕЛЬСК ПРОСПЕКТ ОБВОДНЫЙ КАНАЛ д. ДОМ 119 помещение
ПОМЕЩЕНИЕ 8

ОГРН: 1082901006341
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
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аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер
записи аккредитации филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности": -

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 2901179406
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

Архангельская обл, г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 119
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении лицензии: № 01-48/36 от 10.12.2021

11. пом. 8
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр
лицензий могли быть внесены изменения.
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Приложение 1. Сведения о домах
В лицензии отсутствует информация об управляемых домах.
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