Информация об организациях, осуществляющих деятельность в
сфере управления многоквартирными домами в Красненском районе
ТСЖ «НАДЕЖДА»
Общая информация
а) фирменное наименование юридического лица товарищества и кооператива,
фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя
Товарищество собственников жилья “Надежда»
председатель Борзенкова Алена Валерьевна
б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица, товарищества и кооператива или индивидуального предпринимателя
(основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер 1113122000628
Дата присвоения номера 17.11.2011 г.
Орган, принявший решение о регистрации: межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №1 по Белгородской области
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления
управляющей организации, товарищества и кооператива контактные телефоны, а также
(при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты
309875, Белгородская область,
Красненский район, с. Новоуколово, улица Юбилейная, дом № 1
тел. 8 (47-262) 5-41-74;
Эл. Почта: tsg_nadegda_2011@mail.ru
Официального сайта не имеется.
г) режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема
граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб
ежедневно с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 14-00
выходной – суббота, воскресенье
д) Ф.И.О. членов правления, председателя и членов ревизионной комиссии:
Председатель: Борзенкова Алена Валерьевна;
Члены правления: Полякова Елена Васильевна
Щербинини Николай Стефанович;
Астанина Елена Николаевна.

е) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей
организации, товарищества и кооператива на основе договора управления, с указанием
адресов этих домов и общей площади помещений в них
с. Новоуколово, ул. Юбилейная, дом № 1
ж) перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления
были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов и
оснований расторжения договоров управления
Договора не расторгались
з) сведения о членстве управляющей организации. Товарищества и кооператива
в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций
с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет
Не состоит

