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Информационное письмо 
 
 

Уважаемые клиенты и партнеры! 
 

В связи с многочисленными вопросами о причине смены наименования нашего 
Общества с ООО «Энергостройсервисжилье» на ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС», 
полагаем необходимым довести до Вас следующую информацию. 

В настоящее время в реестре лицензий Московской области на территории 
Пушкинского городского округа Московской области осуществляют 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами 
следующие лицензиаты: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервисжилье» 
(сокращенное наименование - ООО «ЭССЖ») (ИНН 5038040315, КПП 503801001, 
ОГРН 1035007557914); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой-сервисжилье» 
(сокращенное наименование – ООО «ЭС-СЖ») (ИНН 5038097840, КПП 503801001, 
ОГРН 1135038002703). 

Согласно пункта 1.1. части 1 статьи 193 Жилищного кодекса РФ лицензионными 
требованиями являются в том числе отсутствие тождественности или схожести до 
степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с 
фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло 
ранее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 
гражданском обороте под своим фирменным наименованием , которое определяется в его 
учредительных документах и включается в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) при государственной регистрации юридического 
лица. 

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в части соблюдения 
лицензионных требований в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами решением единственного участника ООО 
«Энергостройсервисжилье» от 05.07.2021 № 01-07/2021 было принято решение об 
изменении фирменного наименования юридического лица: с ООО 
«Энергостройсервисжилье» на ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС». 
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В тот же день 05.07.2021 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 3 по Московской области нашим Обществом было подано заявление по форме 
Р13014 об изменении учредительных документов и иных сведений об юридическом лице.  

12.07.2021 года была завершена процедура смены фирменного наименования 
нашего Общества – с ООО «Энергостройсервисжилье» на ООО 
«ПРОФИСКАЙСЕРВИС». Изменения в наименовании юридического лица 
зарегистрированы в установленном законом порядке Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области, что подтверждается 
Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от «13» июля 2021 
года и отражены в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2215001513109. 

Соответственно нашему Обществу выдано новое свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по мету её нахождения с учетом 
изменения наименования юридического лица. 

В связи с изменением фирменного наименования организации изменены печать и 
бланк нашего Общества. Остальные реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, место 
нахождения, банковские реквизиты остались без изменений. 

В соответствии со статьей 57 ГК РФ смена фирменного наименования 
юридического лица не является реорганизацией. Наше Общество продолжает нести все 
права и обязательства принятые на себя до смены наименования и действовать под новым 
наименованием без необходимости изменения, расторжения, переоформления 
заключенных договоров (в т.ч. договоров управления многоквартирным домом). 

По запросу ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС» готово оформить дополнительное 
соглашение к заключенным договорным отношениям в связи со сменой наименования 
нашего Общества. 

С подтверждающими документами, а именно: 
- лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица (выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 3 по Московской области); 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения (выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 3 по Московской области) и Уставом ООО 
«ПРОФИСКАЙСЕРВИС» Вы можете ознакомиться в центральном офисе ООО 
«ПРОФИСКАЙСЕРВИС» по адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино,                     
мкр. Серебрянка, д. 46 или на официальном сайте www.essgh.ru в разделе «Новости». 

Следующим нашим шагом будет переоформление лицензии об осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 
порядке положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110. 

По итогу внесенных изменений в реестре лицензий субъекта РФ будет 
исключена схожесть наименований юридических лиц до степени смешения, которая 
могла вводить клиентов и партнеров в заблуждение. 
 
 
 
Директор 
ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»      Ибрагимов М.А.о. 


