
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23 июля 2015 г. г. Пенза № 171

О внесении изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015год

В соответствии с требованиями Федерального закона №294-ФЗ « О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля ( надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008года, Правилами подготовки 
органами государственного контроля ( надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010года №489 в целях реализации 
полномочий Государственной инспекции труда в Пензенской области в сфере трудового 
законодательства, в связи с невозможностью проведения плановых проверок:

Приказываю:
1. Исключить из ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015год следующие хозяйствующие субъекты:

Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» Пензенская область, 
г.Никольск, ул.Коммунистическая,31 ИНН 5826108198, ОГРН 1115826000950 в связи 
ликвидацией 14.05.2015

2. Данный приказ разместить на сайте Государственной инспекции труда в Пензенской 
области.

3. Информацию об исключенных проверках из плана на 2015год довести до 
Прокуратуры Пензенской области на бумажном и электронном носителях.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Курносову И. А.

Руководитель Государственной 
инспекции труда -  главный 
государственный инспектор труда 
в Пензенской области



Основные сведения о ЮЛ

ОГРН 1115826000950
ИНН 5826108198
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕАТИВ"
Сокращенное наименование ООО "КРЕАТИВ"
Фирменное наименование
Наименование на иностранном 
языке
ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
Сведения о состоянии юр.лица Ликвидировано

Адрес (место нахождения) ЮЛ

1. ОГРН 1115826000950
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРЕАТИВ"
Наименование органа(лица) директор
Адрес (место нахождения) юр.лица 442681,ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ,,ГОРОД НИКОЛЬСК,,УЛИЦА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,3 1 „
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.06.2011
ГРН 1115826000950

Сведения об уставном капитале

1. Размер (в рублях) 10000
Вид капитала Уставный капитал
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.06.2011
ГРН 1115826000950

Сведения о долях в уставном капитале ООО, принадлежащих обществу 

Сведения о стоимости чистых активов АО

Сведения о том, что общество находится в процессе уменьшения уставного капитала

Сведения о состоянии юридического лица

1. Сведения о состоянии ЮЛ Ликвидировано
Код регоргана 58097
Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по 

Пензенской области
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 14.05.2015
ГРН 2155826033295

Сведения об образовании юридического лица


