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лист записи
Единого государственного реестра юридичеGких лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического

р иЕ ьн
Ес оБр у

проти служ

основной госуда

"29" апреля 20,16 года
(чuсло) (месяц пропuсьло) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
ческогО лица, внесенныХ в ЕдиныЙ государцеgtlцэ|ф реестр юридических

Форма Ns 50007

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином госчдарственном реестре юридическИХ ЛИЦ. Н€

связанных с внесением изменений в ччредительные дq!ýlменть!

3а

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

2 1 6 5 9 5 8 4 9 0 0 0 3

3начение показателяNs
п/п

наименование показателя

1 2 3

сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности деiiствовать от имени юридического
внесеннь]е в Единый

1

х лиц

2 lричина внесения сведений Прекращение ц{lцн9пл9!ии
с 3ид должtrости Рчководител ь юi.lидического лица

4 ]олжность НАЧАЛЬНИК
5 Dамилия lац
6 дмя вячЕслАв
7 )тчество АНАТОЛЬЕВИЧ

8
4дентификационный номер налогоплательшика
инн)

59041 001 3082

2

9 lричина внесения сведений полномочий

10 3ид должности л

11 1олжность
12 Dамилия ков 1

13 дмя злмимир
t,!



'l4 lотчество орьЕвич

15 ,90608801 005

16 ИНН ФЛ по данным ЕГРl-{ ,9060880,1005

ководитель постоян но действующего

ный номер налогоплательlлика

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
,Citit l хли

22 lаименование документа
1а991 зд9влЕниЕ оБ изм,свЕдЕнии, нЕ
эвязАнных с изм. уч рЕд,докумЕнтQЕ]гIZJ)

23 ]ата документа 22.04.2016

24 la бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

ltO4ll мая 2016 года
(ччсло) (месяцпропчсью) (ео0)

3аместител ь начал ьн и ка
отдела

Межрайонная и нспекция Федеральной
налоговоЙ службы N9 ,17 по Пермскому

краю
н аu м ен ова н ч е ре еч сm р uру ю щеао о реан а

Ирина Анатольевна

2



Расписка
в получении документов, представленных при государственной регистрации

юридического лица

Настоящим удостоверяется, что в отношении
ФЕШРАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

оьрАiовдния "пврмский у.шьньй фнтр оЁдврдльной протtвопождрной слrужъы"

налоговый орган

(полное наименование юридического лица)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Jф 17 по Пермскому краю
(наиltеноваяие налогового органа)

" 22 illi апреля llrr 201б " вх.}lЪ 12689А-@i-Ф- (""."ц,роr,,с"ю) - (."д)
получил нижеследующие документы

Иоаао1/-,ОrJ

.Щата выдачи регистрируюцим органом документов, предусмотренных
законодательством о государственной регистрации

Расписку получил
(подпись лица, представившего документьI)

it

ль Наименование документа
Кол-во

}кземпляр
ов

Примечание

листов
в

одном
лкземп
ляDе

1
,, 3 4 5

1
р14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕнии, нЕ связАнных с изм.
учрЕд.докумЕ}rгов (п.2. l )

l 8

Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган НОВИКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

(подпись специалиста, принявшего документы)

04.05.20l б


