Форма
раскрытия информации обществами с ограниченной ответственностью, доли
которых находятся в государственной
или муниципальной собственности.

1.

1.1

Общая характеристика общества с ограниченной
ответственностью, доли которых находятся в
государственной или муниципальной собственности.
Полное наименование

1.2

Почтовый адрес и местонахождение

1.3

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Органы управления ООО:
-сведения об единоличном исполнительном органе;
-данные о составе совета директоров, в том числе
представителях интересов Российской Федерации ,
муниципальных образований, а так же , в случае
избрания, о независимых директорах.
Информация о наличии материалов (документов)
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное развитие.
Информация о введении в отношении ООО процедур
банкротства
Размер уставного капитала ООО (тыс. руб.)
Общее количество, номинальная стоимость долей (шт.)
Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования)
в уставном капитале 0 0 0 (% )
Численность работников
Перечень организаций, в уставном капитале которых
доля участия превышает 25%
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2.
2.1
2.2
2.3

Основная продукция (работы, услуги) производство
которой осуществляется ООО.
Виды основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется ООО
Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)

Доля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг)(%)
2.4
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем 35%
3. Объекты недвижимости

Общество с ограниченной
ответственностью «Рубин»
188300 Ленинградская обл. г.
Гатчина, ул. Карла Маркса ,
д.49/51
1134705001232
-Директор Орехова Людмила
Павловна
-совет директоров не
переизбран
нет

нет

1;

330 тыс. руб.
330 тыс. руб.
100%

4 человека
Администрация Гатчинского
муниципального района
Ленинградской области 100%

Розничная торговля
ювелирными изделиями
Ювелирные изделия из золота и
серебра и бижутерия
0%

3.1

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых
ООО зданий, строений, сооружений, земельных
участков

3.2

В отношении каждого здания, строения, сооружения:
Наименование;
Назначение;
Местонахождение;
Реквизиты документов о государственной регистрации
права собственности;
Действующие и (или) установленные при приватизации
обременения;
В отношении каждого земельного участка:
Адрес местонахождения;
Площадь;
Категории и разрешенное использование;
Кадастровый номер;
Вид права , на котором ООО использует земельный
участок;
Реквизиты документов, подтверждающих права на
земельный участок.

3.3

Договор аренды №153-01 от
01.10.2001
Во временном пользовании без
права выкупа
Встроенное нежилое помещение
на 1 этаже четырехэтажной части
дома
Общей площадью 71,1 кв.м
Расположенное по адресу г.
Гатчина ул. К Маркса д.49/51
Право собственности отсутствует

Орехова Л.П.

