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  Сообщение опубликовано в №46(199) Часть-1 от 19.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 
 

958. Общество с ограниченной ответственностью «Технофункция» (ОГРН 1082540009034, 

ИНН 2540148277, КПП 254001001, место нахождения: 690000, РФ, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Семеновская, д. 9-в, кв. 9) уведомляет о том, что единственным 

участником ООО «Технофункция» (решение №04 от 10 ноября 2008 года) принято 

решение о реорганизации в форме присоединения в соотвествии с которым к ООО 

«Технофункция» переходят все права и обязанности общества с ограниченной 

ответственностью «Интра» (ОГРН 5077746710036, ИНН 7726566737, КПП 772601001, 

место нахождения: 117105, РФ, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 12) и общества с 

ограниченной ответственностью «ЖК» (ОГРН 1037727053187, ИНН 7727264048, КПП 

770101001, место нахождения: 105005, РФ, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента 

опубликования данного сообщения по адресу: 690039, РФ, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Волжская, д. 1, оф. 55, тел.: (4232) 69-45-14, urvladcentner@mail.ru. 

  Сообщение опубликовано в №46(199) Часть-1 от 19.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 

 

1672. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК» (ОГРН 1037727053187, ИНН 

7727264048, КПП 770101001, место нахождения: 105005, РФ, г. Москва, ул. Бауманская, д. 

20, стр. 7) уведомляет о том, что единственным участником ООО «ЖК» (решение №04 от 

10 ноября 2008 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения 

совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Интра» (ОГРН 

5077746710036, ИНН 7726566737, КПП 772601001, место нахождения: 117105, РФ, г. 

Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 12) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Технофункция» (ОГРН 1082540009034, ИНН 2540148277, КПП 254001001, место 

нахождения: 690000, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9-в, кв. 9). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента 

опубликования данного сообщения по адресу: 690039, РФ, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Волжская, д. 1, оф. 55, тел.: (4232) 69-45-14, urvladcentner@mail.ru. 

  Сообщение опубликовано в №46(199) Часть-1 от 19.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 
 

1956. Общество с ограниченной ответственностью «Интра» (ОГРН 5077746710036, ИНН 

7726566737, КПП 772601001, место нахождения: 117105, РФ, г. Москва, ул. Варшавское 

шоссе, д. 12) уведомляет о том, что единственным участником ООО «Интра» (решение 

№04 от 10 ноября 2008 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения 

совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖК» (ОГРН 1037727053187, 

ИНН 7727264048, КПП 770101001, место нахождения: 105005, РФ, г. Москва, ул. 

Бауманская, д. 20, стр. 7) к Обществу с ограниченной ответственностью «Технофункция» 

(ОГРН 1082540009034, ИНН 2540148277, КПП 254001001, место нахождения: 690000, РФ, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9-в, кв. 9). Требования кредиторов 

могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента опубликования данного сообщения 

по адресу: 690039, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1, оф. 55, тел.: 

(4232) 69-45-14, urvladcentner@mail.ru. 
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  Сообщение опубликовано в №47(200) Часть-1 от 26.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 
 

1067. Общество с ограниченной ответственностью «ВостокПромСнаб» (ОГРН 

1082540009584, ИНН 2540148781, КПП 254001001, место нахождения: 690000, г. 

Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, оф. 510) уведомляет о том, что единственным 

участником ООО «ВостокПромСнаб» (решение №04 от 18 ноября 2008 года) принято 

решение о реорганизации в форме присоединения в соотвествии с которым к ООО 

«ВостокПромСнаб» переходят все права и обязанности общества с ограниченной 

ответственностью «Юниверс» (ОГРН 1077761593370, ИНН 7710693137, КПП 771001001, 

место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 39) и общества с 

ограниченной ответственностью «Яуза-Регион» (ОГРН 1077746101290, ИНН 7708625549, 

КПП 770801001, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 30/34). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента 

опубликования данного сообщения по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1, 

оф. 55, тел.: (4232) 69-45-14, urvladcentner@mail.ru. 

  Сообщение опубликовано в №47(200) Часть-1 от 26.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 

 

2247. Общество с ограниченной ответственностью «Яуза-Регион» (ОГРН 1077746101290, 

ИНН 7708625549, КПП 770801001, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. 

Краснопрудная, д. 30/34) уведомляет о том, что единственным участником ООО «Яуза-

Регион» (решение №06 от 18 ноября 2008 года) принято решение о реорганизации в форме 

присоединения совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Юниверс» 

(ОГРН 1077761593370, ИНН 7710693137, КПП 771001001, место нахождения: 123056, г. 

Москва, ул. Большая Грузинская, д. 39) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ВостокПромСнаб» (ОГРН 1082540009584, ИНН 2540148781, КПП 254001001, место 

нахождения: 690000, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, оф. 510). Требования 

кредиторов могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента опубликования данного 

сообщения по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1, оф. 55, тел.: (4232) 69-

45-14, urvladcentner@mail.ru. 

  Сообщение опубликовано в №47(200) Часть-1 от 26.11.2008г. 

Раздел: Cообщения юридических лиц: Сообщение о реорганизации юридического 

лица 
 

2277. Общество с ограниченной ответственностью «Юниверс» (ОГРН 1077761593370, 

ИНН 7710693137, КПП 771001001, место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая 

Грузинская, д. 39) уведомляет о том, что единственным участником ООО «Юниверс» 

(решение №04 от 18 ноября 2008 года) принято решение о реорганизации в форме 

присоединения совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Яуза-Регион» 

(ОГРН 1077746101290, ИНН 7708625549, КПП 770801001, место нахождения: 107140, г. 

Москва, ул. Краснопрудная, д. 30/34) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ВостокПромСнаб» (ОГРН 1082540009584, ИНН 2540148781, КПП 254001001, место 

нахождения: 690000, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, оф. 510). Требования 

кредиторов могут быть предъявлены в течении 30 дней с момента опубликования данного 

сообщения по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1, оф. 55, тел.: (4232) 69-

45-14, urvladcentner@mail.ru. 

 


