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Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

основнои

В соответствии с ФедеDальным законом от 08.08.2001 Ne 129-Ф3 о
госчдарственной регистрации юDидических лиц и индивидчальных
пDедприн и мателей в Еди нь!й rосчда Dствен ный DеестD кrDrtдических л иц
внесена запись о внесении изменений в сведения о lооидическом лице.
содеDжащиеся в Едином госчдарЬтвенном оеестое юоидических лиц. не
связанных с внесением изменений в ччредительные докчменты

"05" мая 2015 года
7ай-ТПяц;Бпuс"юГ -Ы
за государственным регистрационным номером (ГРil)

3апись содеDжит следчющие сведения:

ч l Наиuепованше поЕЕателя l значенIе поl*в€геrrя
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Сведенhя о видах экономпческой деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
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11 ип сведевий
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деоатизационньж оабот
-1з )ичпна внесенпя сведений ,несение в оеесто
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1a (Ф по оквзл 1.5,
15 ип сведенrй эполнительный вид деятельности

16 ]аименование вида деятельности
/nравление деятельностью в области
lпогнбlиаdваниq и ппаниппА^ниq

lDичина внесения сведении ,нФение в оеестс
5

)д по окВЭД 1.41 .1

19 гип сабдений lополнительный вид деятепьности

20 {аименование вида деятельности
lредоставление услуг, связанных с производством
длюкпупзqйетпенньly wплтvп

21 lоичина внесения сведении ,несение в реестр
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?z )д по UкЁэл ,4.14

2з ип сведении

24 {аименовавие вида деятельности
lонсультирование по вопросам коммерческой
,еятельности и чпDавления

25 lDичина внесения свелении несение в peecтD
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)д по UкЁ9л ia.42
ип свелении

28 ]аименование вида деятельности
,оразование для взрослых и прочие виды
rбоазования, не вшюченные в дочгие гDчппиоовки

29 Jричина внесения сведений Jнесение в Deecтo
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з1 ип сведении

32 lаименование вида деятельности 'азрsботха проrраммноrо обеспечения и
iонсчльтиооаанпе в этой области

33 lоичина внесения сведении Jнесенпе в оеестр

Сведения о документах, представленных дпя внесенпя данной записи в Единый rосударственный
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Межрайонная инспекция Федеральной
Листзаписи выдан налоговым органом налоговой службы Ns1 по Московской

области
наuменованче реечсmрчруюlцеео ореана


