
КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
№ Наименование Сведения 

1. Фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «М.СТРОЙ»/ 

ООО «М.СТРОЙ» 

2. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

4. 
Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

21 февраля 2003 года  

Свидетельство серия 77 № 007022232 выдано Межрайонной 

инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, 

ОГРН 1037700250994 

5. Виды деятельности 

43.11 - Разборка и снос зданий; 

41.10 – Разработка строительных проектов; 

41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий; 

42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; 

43.12 – Подготовка строительной площадки; 

43.21 - Производство электромонтажных работ; 

43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 

43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ; 

43.31 – Производство штукатурных работ; 

43.32 – Работы столярные и плотничные; 

43.33 – Работы по устройству покрытий полов и облицовке 

стен; 

43.34 – Производство малярных и стекольных работ; 

43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих 

работ; 

43.91 – Производство кровельных работ; 

43.99 – Работы строительные специализированные прочие, 

не включенные в другие группировки; 

46.73 – Торговля оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием; 

46.74.2 - Торговля оптовая водопроводным и отопительным 

оборудованием и санитарно-технической арматурой; 

46.90 – Торговля оптовая неспециализированная; 

71.11 – Деятельность в области архитектуры; 

71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, 

инженерно-технического проектирования, управления 

проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях; 

71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим 

проектированием, управлением проектами строительства, 

выполнением строительного контроля и авторского надзора; 

71.12.11 – Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; 

71.12.13 - Разработка проектов по кондиционированию 

воздуха, холодильной технике, санитарной технике и 

мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной 

акустике; 

71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика; 

71.12.45 – Инженерные изыскания в строительстве. 

6. 
Срок деятельности (с учетом 

правопреемственности) 
15 лет 

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 7703369980 /503801001 /1037700250994/ 39569288 

8. Место нахождения (страна, адрес) 
141207, Россия, Московская область, г. Пушкино, 

Надсоновская ул., д. 24, пом. 11 

9. Почтовый адрес (страна, адрес) 
141207, Россия, Московская область, г. Пушкино, 

Надсоновская ул., д. 24, пом. 11 

10. Телефоны (с указанием кода города) 8 (496) 580-06-59 

11. Факс (с указанием кода города) 8 (496) 580-06-59 

12. Адрес электронной почты  mstroy.mo@inbox.ru 

14. Размер уставного капитала 26 023 000,00 (руб.) 



№ Наименование Сведения 

17. 

Ф.И.О. руководителя, имеющего право подписи 

согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

Директор Ракиткин Михаил Юрьевич 

8 (496) 580-06-59 

18. 
Орган управления– юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки 

Общее собрание участников Общества с ограниченной 

ответственностью «М.СТРОЙ» 

19. 

Ф.И.О. уполномоченного лица с указанием 

должности, контактного телефона, электронной 

почты  

Директор Ракиткин Михаил Юрьевич 8 (496) 580-06-59 

mstroy.mo@inbox.ru 

 

 

Директор         М.Ю. Ракиткин 


