
Общество с ограниченной ответственностью 

«ВТОРОЙ ЗАВОД» 
 

ОГРН 1185024006364, ИНН 5032294673, КПП 503201001  
143006, Московская область, г.Одинцово, ул. Союзная, д. 8, пом.38 

e-mail: vtoroi.zawod@yandex.ru, тел.+7 495 108-7638 
 

Общая информация об управляющей организации, товариществе, 

кооперативе 
 

     В соответствии с п.3 пп.  Постановления Правительства РФ №731 от 23.09.2010 года; согласно приказу Минстроя 

России от 22 декабря 2014 года №882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".               

Форма 1.1.  

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1 Дата заполнения/внесения изменений - 25.03.2020 

2 Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу организации) 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Второй завод» 

3 Сокращенное наименование - ООО «ВЗ» 

4 Ф.И.О. руководителя - Пойтин Владимир Гвидонович 

5 Основной государственный регистрационный 

номер/основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) 

- 1185024006364 

6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5032294673 

7 Место государственной регистрации юридического лица 

(место нахождения юридического лица) 

- 143006, Московская область, 

г.Одинцово, ул. Союзная, д. 8, пом.38 

8 Почтовый адрес - 143006, Московская область, 

г.Одинцово, ул. Союзная, д. 8, пом.38 

9 Адрес электронной почты - vtoroi.zawod@yandex.ru 

10 Официальный сайт в сети Интернет - 2zawod.ru 

11 Место нахождения органов управления - 143006, Московская область, 

г.Одинцово, ул. Союзная, д. 8, пом.38 

12 Контактные телефоны, факс - 8-495-108-76-38 

13 Режим работы, в том числе часы личного приема граждан - указан на официальном сайте, а также 

на информационных стендах 

размещенных во входной группе МКД 

14 Сведения о работе диспетчерской службы: - круглосуточно 

15 - адрес диспетчерской службы - 143006, Московская область, 

г.Одинцово, ул. Союзная, д. 8, пом.38 

16 - контактные телефоны - 8-495-108-76-38, 8-925-280-50-52 

17 - режим работы - круглосуточно 

18 Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном 

капитале организации 

- 0 

19 Доля участия муниципального образования в уставном 

капитале организации 

- 0 

20 Количество домов, находящихся в управлении - 17 

21 Площадь домов, находящихся в управлении - 128476 

22 Штатная численность, в том числе административный 

персонал, инженеры, рабочие 

-  

23 Устав товарищества или кооператива - - 

24 Сведения о членстве управляющей организации, 

товарищества или кооператива в саморегулируемой 

организации 

- - 

25 Номер лицензии - 1647 

26 Дата получения лицензии - 05.10.2018 

27 Орган, выдавший лицензию - Главное управление Московской 

области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 

28 Документ лицензии - Документ размещен на официальном 

сайте 

 


