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лист записи
Еди но го гоGударGтвен ного реестра юриди ческих л и ц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юрl4дического
лица

Автоном нАя н Екомм Ерч ЕскАя оргАн изАция со циАл ьного оБсппff вАн ия
грАждАн "очАг,

полное наuменованче юрчOчческоео лuца

основной государственный

внесена запись о создании юридического лица

"06" февраля 2017 года(чuсло (месяu
) пропuсью) РОО)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

GВедения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
Регистрационноедело, внесенные в Единый государственный реестр юридическихлиц

я:
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр

наименование юридического лица на
языке

НЕКОММЕРЧЕСl(AЯ
гАнизАция социАIlьного

)DкивАния грАжIин "очАг,
наименование юридического лица о сог "очАг"

321117789
32101001

Gведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый

языке



вание регистрирующего органа,
запись внесецq J ЕIЕЮЛ _

Gведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Едиь

ричина внесения сведений

кационный номер налогоплательlлика

ина внесения сведений

ный номер налогоплательlлика

внесения сведений

номер налогоплательщика

у участника обязательствеl
в отношении ли

1 321 00642286

321о0642286

у участника обязательствеt
в отношении

321 000591 30

1 321 000591 30

у участника обязательствеt
в отнощении

32,100530896

321 00530896

Сведенияоколичествефизическиху:,J:::зт:.r"":":::fl""то"";11,,т[f ffi Hffi Iь,
имени юридического лица, внесенных в

сведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности действовать от имен

*.tпипического лица. внесенные в Единый государственный реестр.юридических лиц
полномочий



0 Dамилия БульдяЕв
1 дмя мlЕксАндр
,2 Этчество кириллович
.3 Идентификационный номер налогоплательщика

:инн) 1 321 001 34638

4 ИНН Фл по данным ЕгРН 1 321 001 34638

Gведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо,
внесенные в Единый п л

5 (оличество видов экономической деятельности 2

1

tб (од по оКВЭД 38.10
7 гип сведений основной вид деятельности

l8 "lаименование вида деятельности
Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и

инвалидам
9 Iричина внесения сведений 3несение в реестр

2
,0 Код по окВЭд 38.99
1 гип сведений цополнительный вид деятельности

,2 Наименование в}ца деятельности
Предоставление прочих социальных услуг без
эбеспечения проживания, не включенных в
цDчгие гDчппиDовки

3 Iричина внесения сведений внесение в реестр

ия о заявителях
i4 3ид заявителя Учредитель ЮЛ - ФЛ

заявчmеля
)5 Dамилия пАйгАнов
)6 Имя АJlЕксАндр
7 Этlество lиколАЕвич

,8 Идентификационный номер налогоплательщика
lинн) 1 321 00642286

с

Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый
ыи ли

1

)9 ,lаименование документа р,11001 зАявлЕниЕ о созlцнии юл
j0 цата доtоумента J1.02.2017
],1 Цоцументы прqдставлены на бчмажном носителе

2
i2 Наименование документа lротокол
)5 Номер документа
э4 цата докчмента )9.01.2017
э5 Цоюументы представлены la бчмажном носителе

3
эо наименование дою/мента устАв
57 цата доtо/мента э9.01 .2017
58 цокчменты преIlставлены на бчмажном носителе

4
ý9 ,{аименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
70 ,{омер документа 25-р
71 Цата документа 01.02.2017



72 |Документы представлены .ta бумажном носителе
5

73 Наименование документа ЭОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
74 Щата документа ,1,01.2017
75 [ощументы п редставлен ы lа бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой слркбы по
Ленинскому району г. Саранска

HauMeHoBaH uе рееuсmрuрующеео ореана
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