
выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

25.о2.2о15 N9 141В12015
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
АССОЦИАЦИЯ,КРАСНОДАРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЕДИНСТВО"
(полноё наименование юридического лица)

1042304980794
(основной государственный регистрационный номер)

вкпюченные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахо)r\дения данного юридического лица, по следующим показателям:

N9
п/п

наименование показателя значение локазателя

1 2 3

об организационно_правовой фо и наименовании ю

1 Срганизационно-правовая форма
4ные некоммерческие организации, не включённые в
1рчгие гDVппиDовки

z Полное наименование юридического лица на русском
языке

\ССОЦИАЦИЯ,КРАСНОДАРСКАЯ
ИЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ САМОРЕryЛИРУЕМАЯ
ЭРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРА}КНЫХ УП РАВЛЯЮЩИХ
,Еди нство"

0окращенное наименование юридического лица на
эусском языке \ссоциАция ,км сро Ау "Единство"

4 инн 2з090904з7
5 (пп 230901001

ия об месте ческого л
о Почтовый индекс 350063
7 субъект Российской Федерации {РАИ КРАСНОДАРСКИИ
8 ород -ОРОД КРАСНОДАР
о /лица (проспект, переулок и т.д,) r'лицА им пушкинА
10 НомеD дома (владение) 17
11 Корпус (строение)

сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического

Сведения о состоянии юридическоrо лица и регистрирующем органе, в котором находится
ное

14 Эведения о состоянии юридического лица ]ействующее
15

Наименование регоргана, в котором находится
эегдело

Управление Федеральной налоговой службы по
(раснодарскомч кDаю

об нви

16 Эпособ образования Государственная реrистрация юридического лица
пOи создании

17 Цата регистрации 14,12.2о04

18 Эсновной государственный регистрационный номер
iогрн) 1042304980794

1



органа, зарегистрировавшего
нспекция ПiiНc России N9 3 по г. Краснодару

е.

ия о количестве

в mом ччсле

ческого л

ОНСТАНТИНОВИЧ

окимов

кторович
3090057335,1

,1107608060

ЕОНТЬЕВИЧ

кационный номер налотоплательщика

ный номер налогоплательщика

номер налогоплательщика

ентификационный номер налогоплательщика

фикационный номер налогоплательU-lика

кационный номер налогоплательцика

ьянусов



Фатилия

lэ-чество

';1:ентификационный номер налогоплательщика
,/нн)

catl ил ия

номер налогоплательu.lика

сачилия

i--чество

,1.1ентификационный номер налогоплательшика
инн

оамилия
/,,ля
,Этчество

/денти фи ка ционны й номер налогоплательщика
инн

сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
юоидического л

:з Количество

ия о количестве обособленных еского ли
количество илиалов
количество ительств

16101442048

сведения о физических лицах, имеюцих право без доверенности действовать от имени юридического
ли

aэ з Эуководитель юридического лица
_ Jслжность ПРЕЗИДЕНТ

Фам ил ия ЕЛИВЕРСТОВ
1ИМя АлЕксЕи-з Отчество БОРИСОВИЧ

-, идентификационный номер налогоплательU.lика
ин н) 2з15009989з0

о л
1

-]аи менование филиала

Ni]ЕжрЕгионАл ьныЙ ФилиАл АссбциАц/ t4,КРАСНОДАРСКДЯ МЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ
ЭАМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АрБитрýкных упрдвляющих,,Единство,,

А месmо в Россчйской
78
79
80
81

-]очтовы й индекс 4450з9
Эубъект Российской Федерации ЭБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
ород -ород тольятти

Улица (проспекг, переулок и т,д,) 5ульвАр гАя



месmо

месmо нахожdенчя

мёсmо нах

месmо

экономическои

оро

ом 19

ИАЛ АССОЦИАЦИИ "КРАСНОДАРСКАЯ
ОНАJlЬНАЯ САПЛОРЕГУЛИ РУЕМАЯ

РГАНИЗАЦИЯ АРБИТРА}КН ЫХ УП РАВЛЯЮЩИХ
НСТВО, В КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКОЙ

спуБликЕ
в Россчйской

,100

КА КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКАЯ
чЕркЕсск
КАВКАЗСКАЯ

ИЛИАЛ АССОЦИАЦИИ "КРАСНОДАРСКАЯ
ЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ САМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ

АНИЗАЦИЯ АРБИТРА}КНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
НСТВО" В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

в Россчйской

ВОРОНЕЖСКАЯ
воронЕж
орожнАя

ом 18

ИБИРСКИИ ФИЛИАЛ АССОЦИАЦИИ
КРАСНОДАРСКАЯ Пrl ЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ

РЕГУЛИ РУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АЖНЫХ УПРАВЛЯ нство"

в Россчйской

АИ АЛТАИСКИ
БАрнАул
мол

ом 28

ИЛИАJ] АССОЦИАЦИ И -КРАСНОДАРСКАЯ
ЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕryЛИРУЕI\ЛАЯ
гАнизАция АрБитрýкных упрАвляющих

нство" в кАБАрдино-БАJlкАрскоЙ
ЕСПУБЛИКЕ

в Россчйской

ЕСПУБЛИКА КАБАР О_БАЛКАРСКАЯ
ОРОЛ НАЛЬЧИК
лицА Ар
ом 43

ыми занимается

ьности
прочих обшественных организаций,

ки

' -..!

]

-,а

оро

j,: l

I

ьности

менование вида деятельности

4,14
еятельности



: - э.,,.,еNование вида деятельности

-з,.|,,энование ельности

ия об в налоговом
, _ _ [':--iифи кационныЙ номер налогоплател ьщика

- :..,,1на постановки на учет

- ;..!.lенование налогового органа

Э зеден ия о реrистрации

_: -э-а снятия с

_ _ -_э,1менование территориального фонда(:эязательного мелиltинскпr.) .тпrYлаац,

- - -:-а постановки на

э/д заявителя

ныи

иального пенсионного
__ - 2..1,1енование территориального органа

э-сионного

-' -:,.|.4енование органа

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фондеобязательного
и ном

. - . l:: территориального фонда обязаБльiББ

ьтирование по волросам коммерческой

4.12.2004
на учет в налог. органе рос.организ,в

налогоплательщика по месту ее

нспекция Федеральной налоговой службы Ne3 по r

0,03,2010

лравление Пенсионного фонда РФ в

иал Ne 2 Государственного учрещ4ения -

регионального отделения Фонда
ал ьного страхования РФ

10601649752

территориальный фонд
ьного медицинского страхования

ЭведениЯ о записях, внесенныХ в Единый государственнЫй реестр юридических лиц на основании
представленных документов

':: 
=ээударсr"""н' j - Jэта внесения записи

': a сэбытие, с которым связано внесение записи

. _ _ -аименование регистрирующего органа, в котором- - :hесена запись

1042з04980794
14,12.20о4
3несение в ЕГРЮЛ сведенй о создании
оридическогg лица

Инспекция МНС России N9 3 по г, Краснодару

ьЮл-ФЛ
РЕДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

-]аи менование органа

ия о заявителях п



заявчmёля
142 Фамилия ов
143 дмя лЕг
144 Этчество ЕОНТЬЕВИЧ

145 Идентификационный номер налогоплательщика
lинн)

1

ческих ли

носителе

ом носителе

ротокол
носителе

ОК ОБ УПЛАТЕ ГОС ПОШЛИНЫ
носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюших внесение данной записи в Единый
й оеестD юDидических ли

14.12-2оо4
МНс России N9 3 по г,

о заявителях
ководитель постоянно действующего

нительного
ВОДИТЕЛ Ь ПОСТОЯННО ДЕИСТВУЮЩЕГО

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

нтьЕвич

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

2

159 осчдарственный регистрационны й номер записи з04980815
160 цата внесения записи 4 12 2оо4

161 Эобытие, с которым связано внесение записи
несение в Егрюл сведений об учете юридическоI
иuа в налоговом оDгане

162 Наименование регистрирующего органа, в KoTopoN,l

знесена запись
нспекция МНС России N9 3 по г. Краснодару

3

163 осчдарственный регистрационный номер запис,4 052з04928з44
164 цата внесения записи 2-01,2005

lоэ Эобытие, с которыlv связано внесение записи

несение изменений в сведения о юридическом
ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
несением изменений в учредительные документь]
а основан и и заявления

166 Наименование регистрируюцего органа, в котором
знесена запись

нспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по

кационный номер налогоплательщика з0800657921



э зеден ия о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ю

j -:,'l'э-эзание

-:,'','a-aзэrие

ента
влены

ставлены

ента
ставлены

ставлены

-:::еiиЯ о вьlданных свИдетельствах, подтверждающих внесение данной записи в ЕдиныЙ
ц

зап иси
i-:::-.,.:а,,]иси

связано внесение записи

:€-..стрирующего органа, в котором

в оБ изм

ОКУМ ОБ УПЛАТЕ ГОС ПОШ

)еестр юридических ли
::,,:э-ел ьства 2_3

:: : : ..:э-ел ьства ]04з58208
12.01 ,2005

_ - : -i-::=_..: эегистрирующего органа /нспекция Федеральной налоговой службы Ns 3 по г
{раснодарч
цействующее свидетельство

в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
лица в качестве страхователя в

ьном органе Пенсионного фонда

нспекция ФедеральноЙ налоговой службы N9 З по г,

5
. : -]: - -:, / ::-лстрационныЙ но[4ер залиси 20523049з8740

э9,03.2005

: : -: : э l' :зязано вНесение залИсИ

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
..1сполнительном органе Фонда социального
этраховавия Российской Федерации

,, . i -,i :€-,,:-э.lрующего органа, в котором Инспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по г,
{раснодару

6
-:: - -: : :;-,,:-эац,4о-lный номер записи 2052304948936

19,04.2005
Знесение изменений в сведения о юридическом
"]ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, свяэанных с
знесением изменений в учредительные документы,
la основании заявления
zlнспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по г,
<раснодару

постоянно действующего

ения о заявителях



200 дмя лЕг
2о1 Этчество ЕОНТЬЕВИЧ

202
/дентификационный номер налогоплательщика
lинн)

з0800657921

юDидических ли

в оБ изм
ом носителе

ЕНЕНИЯ К УСТАВУ
носителе

ЕШЕН О ВНЕС ИЗМ
носителе

ОБ УПЛАТЕ ГОС ПОШ
носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюших внесение данной записи в Единый
ыи

СведениЯ о документах, представленных для внесения данной записи в ЕдиныЙ государственный

нн ческих

211 оеDия свидетельства
212 -,]oMeD свидетельства з58959
21з laтa выдачи 9,04.2005

Йспеlция Федералыюй }lалоговБ службы Ne .З пс
214 Наименование регистрирующего органа

215 татус

7

216 осVлаDственныЙ регистрационный ноN/]ер ЗапИсИ 052з04958517

217 цата внесения записи 0,06,2 005

218 эобытие, с которым связано внесение записи

несение изменений в сведения о юридическом
ице. содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
несением изменений в учредительные документ5
а основании заявления

219
-1аименование регистрирующего органа, в котором
знесена запись

екция Федеральной налоговой служоы N9 J г:

с ия о заявителях при м пи

22о Вид заявителя
уководитель постоянно действующего
сполн ительного органа

заявчmеля чческо2о
221 Фамилия .,]JyтoB
222 Имя слЕг
22з стчество ПЕОНТЬЕВИЧ

224 /]дентификационный номер налогоплательщика
:инн)

2з080065792,]

Сведения о документах, представленных для внес€ lния данной записи в Единый государствен нь:;
lАпки Y пиU

зА225lНаименование документа
226 Цокументы представлены -ta бчмажном носителе

2

227 lНаименование докуп,/]ента r'cTAB
228 Lокчменты представлены la бчмажном носителе

229 lнаименование докчмента РЕШЕН,О ВНЕС ИЗМ



230 ,Щокументы представлены la бумажном носителе
4

2з1 -]аименование документа ЦОКУМ ОБ УПЛАТЕ ГОС ПОШ
2з2 qокументы представлены .]а бу[4ажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
ыи

ческих ли

_:- lаи менование документа

_: ] .]окчменты

-аименование документа

экументы п

-аrjменование

нныи Dеес
Эерия свидетельства

234 -,]омер свидетельства ]04359477
Z5э 1ата выдачи 10,06,2005

2зб Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по г.
Краснодару

2з7 QTaTyc ]ействующее свидетельство

8
2з8 осударственны й регистрационный номер записи 2052304968483
2з9 QaTa внесения записи э2.08.2005

240 Эобытие, с KoTopbiM связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
знесением изменений в учредительные документы,
"]а основании заявления

,,lаименование 
регистрирующего органа, в котором

знесена запись
/нспекция Федеральной налоговой службы Ns 3 по г
<раснодару

ния о заявителях п

Зид заявителя
Эуководитель постоянно действующего
,,1сполнительного органа

_.: з llyToB
_:4 Имя элЕг

tr э Отчество ПЕОНТЬЕВИЧ
_ , л Идентификационный номер налогоплател ьщика- , iинн) 230800657921

Сведения о документах, представленн ых для внесения данной записи в ЕдиныЙ государственный

13001 зАявлЕниЕ оБ изNл.

а очl\4ажном носителе

АВ ЮРИДИЧЕСКОГО Л

ОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ыпискА из протоколА N919

Сведения о выданных свидетельствах, подтвержАающих внесение данной записи в Единый

нспекция Федеральной налоговой службы No 3 по г,

етельства



ный оегистоационны Й номер записи

, с которым связано внесение записи

регистрирующего органа, в котором

з04984983
8,1 1 ,2005

изменений в сведения о юридическом
це, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

ием изменений в учредительные документы,
основании заявления

нспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по i

о заявителях п

итель постоянно действующего
н ительного

заявчm
ов

лЕг
ЕОНТЬЕВИЧ

00657921

СведениЯ о документах, представленных для внесения данной записи в ЕдиныЙ государственный
лп

1з001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕни
мых в учр окум,

носителе

тАв ю ИЧЕСКОГО Л измЕн
ом носителе

ИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ
ьныЕ локуl\лЕнты
носителе

ОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО
ны

,1 1 ,2005
мажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
и

икационны й номер налогоплател ьщика

именование документа

аименование документа

ческих ли
279 эеоия свидетельства
280 -]омер свидётельства
281 цата выдачи ]8,1 1 ,2005

Наименование регистрирующего органа
,4нспекция Федеральной налоговой службы N9 3 -:
{раснодару

Статус 1ействчюшее свидетельство

10

284 осчдаDственны й регистрационный номер записи 2052з049в5687
285 цата внесения записи 28,1 1 ,2005

286 0обытие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическо,"
пице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные докуме--:
на основании заявления

2в7
-,]аименование регистрирующего органа, в котором
знесена запись

/4нспекция Федеральной налоговой службы Ne:
КDаснодаоч



о заявителях

заявumеля

- _ _ .'::--,,:,, iационныЙ номер налогоплательщика

] =::: -,rя о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ли

- a ,..,: -: Е э- i/ е документа

ставлены

- i :-:zZ- lэ документа

- : --: -:::ставлены

- ], , :-:n:-": -экумента

] эrq:,;_я= э выданных свидетельствах, подтверждаюц_lих внесение данной записи в Единый
и

.'.

-. Ц l -,.:
.rД- ,,

постоянно действующего

1з001 зАявлЕниЕ оБ изм,
пi]ых в учрЕд,докум.

АВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИ

ЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
ЬНЫЕ ЛОКУМЕНТЫ

ОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕН
ошли ны

ли
2з

l-.: :]: _::-: - э::за э02062490
28.,1 1,2005
/'1нспекция Федеральной налоговой службы N9 3 по г.

{раснодаDV
Цействующее свидетельство

-;: ]- : _ _ :,. :.:-,,aтоаuионныи записи 2052з04989042
1-?:: - = 

|1,|l^|. ]9,12,2005
Внесение изменений в сведения о юридическоlv
пице, содержаLциеся в ЕГРЮЛ, связанных с
знесением изменений в учредительные документь],
на основании заявления

lРi,-:::- ,: :=-":-:"эующего органа, в котором
-' l .i|' :.

Лнспекция Федеральной налоговой службы No 3 по г,

{раснодарч

веления о заявителях ном )егистоации
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

заяв
]lyToB
элЕг
ПЕОНТЬЕВИЧ

,: ,- - :,-:,' -:'.':: - алогоплател ЬЩИка 2з0800657921

jh]mшutl* ;.:{-,'.:--зх представленных для внесения даннойзаписи в Единый государственный



ческих ли

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ
плых в учр окУt\л-

носителе

Еского ли
носителе

ЕниЕ о внЕсЕнии изп/lЕ в
ЫЕ ДОКУМЕНТЫ протокол

носителе

ОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕ
ошли ны

.,1 
,1 ,2005

носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
й DеёстD юDидических ли

.12,2005
Федеральной налоговой службы N0 3 пс

о заявителях

СведениЯ о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственнь
реестр юридических лиц

3001

изм

ж
-ý

т
s
ш

.]]_

ж

-Ё

fu]енование документа

[4енование регистрирующего органа

000,1 61 з9

несение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
идического лица в качестве страхователя в

ьном фонде обязательногос которым связано внесение записи

правление Федеральной налоговой службы поменование регистрирующего органа, в котором

ный оегистDаLlионный номеD записи

несение изменений в сведения о юридическом
ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с

ием изменений в учредительные докумен-с котоDым связано внесение записи

правление Федеральной налоговой службы порегистрирующего органа, в котором

ь постоянно действуюцего
н ительного (рчководящего) органа Но

ционны й номер налогоплательщика



э-la Наи менование

ента
енты п

:- j -а.''lеНование

|.| енты п

: _ -:,.l.,: JcBaH ие документа

:: _э-= : э iчмента

] -i:: -,,. за.,] иси
записи

:--.'СТРИРУЮЩеГО ОРГаНа, В КОТОРОМj11* ]*:::-,.:.

'jllфг'r- i."-:

связано внесение записи

::<'l vэ-тах. представленных для внесения данной записи в Единый rосударственный
лиц

зАявлЕниЕ о изп/.свЕдЕнТЙ, нЕ
ых с учрЕд.докум,

ческих л
23

цеиствующее свидетельство

ие изменений в сведения о юридическом
ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

ием изменений в учредительные документы,

правление Федеральной налоговой слчжбы по

ия о заявителях п

Руководитель постояiiоlБйББующего
псполнительного (руководящего) органа НО

-,: , :_ :--. / -э|,лер налогоплательщика

шутов
олЕг
ПЕОНТБЕВП

2з0800657921

ПРОВОДИТЕЛЬНОЕ П4СЫИО

АСПОРЯЖЕ НИЕ

ю

13



95
8.02.2007

оlм носителе

9138
3-02.2оо7

ом носителе

н0003 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕни
носиl\4ых в уч но

3.02,2007
ом носителе

ротокол

12.2006
ажном носителе

кАз
l2312-Г|

з,12.2006
а очмажноп,1 носителе

стАв юр ИЧЕСКОГО Л

3, 1 2,2006
а оvмажном носителе

Сведёния о выданных свидетельствах, подтверждаюших внесение данной записи в Единый
и DeecTo ю

62480
,03,2 007

правление Федеральной налоговой службы ло

еиств

Ан

f]
*ф

шtai

{нi

a

менование документа

ставпены

менован ие регистрирующего органа

15
4о7 осударственн ый регистрационный HoMeD записи 082300004323
40в Щата внесения записи ,0,1,2008

409 Событие, с которым связано внесение записи

несение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
ридического лица в качестве страхователя в
)рриториальноп/] органе Пенсионного фонда
оссийской Фелеоаl lи и

41о Наипrенование регистрирующего органа, в котором
знесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по
<раснодарскомч краю

lб
411 осударственны й рёгистрационный номер записи 20в2з00008294
412 Щата внесен ия зап иси ]5.02,2008

413 Эобытие, с которым свяэано внесение записи

Знесение изменений в сведения о юридическом
-]ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
знесением иэменений в учредительные докумеF-э
{а основании заявления

414 lаименование регистрируюцего органа, в котором
знесена запись

Управление Федеральной налоговой службы по
КраснодаDскомч краю



l .': п--,.э,лкационныЙ номер налогоплательщика

-:':э-]ия о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

ставлены

ставлены

. ш*i- 0: ; ::,:а-lых свидетелЬствах,
гос

ия о заявителях п

заявчmеля

ческих ли

подтверждающих внесение данной записи в ЕдиныЙ
,lи Deec.гD кl]tил ицАrtчиу пl,||

4

постоянно действующего
нительного (руководящего) органа НО

проводитЕльноЕ п14сы\ло

АСПОРЯЖЕНИЕ

окуд/Ент оБ уплАтЕ госудмствЕППбЙ

н0003 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕн
НОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ, НО

ротокол оБщЕго соБрАнЙlПАaПЙков юrl

ТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО JИ

ческих ли
)_3

]06929805
э5,02.2008
Управление Федеральной налоговой службы по
{раснодарскому краю
цеиствующее свидетельство

ионный



с которым связано внесение записи

регистрирующего органа, в котором

0.10.2008
изменений в сведения о юридическом

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с
ием изменений в учредительные доку[4енты,

основании заявления
правление Федеральной налоговоЙ службы по

ия о заявителях
постоянно действующего

ительного
заявчmеля

лЕг
ЕОНТЬЕВИЧ

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ли

оЕ письмо

10.2008
olv] носителе

АСПОРЯЖЕНИ Е

но

ов

ро

17 -р
09 2008

носителе

ОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕ
ошли ны

":l

l

|11,

I

iш,

кационный номер налогоплательщика

6 09.2008

НОООЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИ
носимых в учрЕд,докуlи. номенование документа

ТДВ ЮРИДИЧЕСКОГО



нн ческих
lэ: серия свидетельства 23
3э' Номео свилетельства ]06946860
.:э2 JaTa выдач и 10,,10,2008

!Э j -lаименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по
<раснодарскомч краю

]ействующее свидетельство

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюlлих внесение данной записи в Единый
ыи

ныи записи
э-],а внесения записи

с которым связано внесение записи

:-=.,|.!енование регистрирующего органа, в котором
Е -::ена запись

о заявителях п

] :.е:э. ия о документах, представленных для внесения данной записи в Единыи государственный
ю ческих л

-. n - ]: э -,,е документа

i,---: -: э:ставлены

ие изменений в сведения о юридическом
це, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с

ием изменений в учредительные документы,

правление Федеральной налоговой службы по

: :,,: :аявИтеля постоянно действующего
ительноrо (Dчководяцего) органа Но

i Э ;,.r,. -;,q

, 
"j:--,, 

эикационный номер налогоплательщика

проводитЕльноЕ письп/lо

*] ,] i_-: - селставлены

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ
вязАнных с уч рЕд,локуlчlЕнтов

5,01.2009

-' *: -::::тавлены

17



t

12.2008
рЕгистр

носителе

сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесениё данной записи в Единый

з00063414
з,08,2009

ие изменений в сведения о юридическоl\л

це, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с
ем изменений в учредительные документь

основании заявления

Йвление Федералыlой налоrовой службы по

о заявителях п
ь постоянно действующего

ительного
заявчmеля

ЕЛИВЕРСТОВ

но

СведениЯ о документах, представленныХ для внесения данной записи в Единый государственны
- nAAl1Tn }alDиличgских лиц 

---

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждацчlих внесение данной записи в Единый

государственный реестр юридических лиц

и юридических лиц

07005241
0,02.2009
Фа-е}'t,r" Ф"деральной налоговой службы по

раснодарскому краю
[ействчющее свидетельство

526 Эерия свидетельства
527 номер свидетельства

пата выдачи528

529

530

с которым связано внесение записи

регистрирующего органа, в котором

ентификационный номер налогоплательu_lика

ТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

нооо4 зАявIlЕFиЕ оБ изм.свЕдЕнии, нЕ
ЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ

РОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ

5.07,2009



ельства
ельства

23

JUб9,12596
13,08,2009
управление Федеральной налоговой слчжбы по
(раснодарскому краю
]ействующее свидетельство

ие в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
идического лица в качестве страхователя в

ориальном фонде обязательного

правление Федеральной налоговой службы по

: : . a-срым связано внесение записи

:::-.,э эегистрирующего органа, в Koтopolv

,', |,!ентах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ческих ли

ие изменений в сведения о юридическом
ице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

ием изменений в учредительные документы,

правление Федеральной налоговой службы Й

UM билg uе| ис I и
Руководитель постоянно дейстJующего
,lсполнительного (руководяшего) органа Но

СЕЛИВЕРСТОВ
АлЕксЕй
ьорисович] ._,,]--э й номер налогоплательщика
231500998930

ПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЫ\4О

,01 ,2 01 0

ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕll НО7

н0003 зАявлЕниЕ оБ изм свЕдЕl-и
носип/ых в уч,докум но



588 цата докчмента 512.2009
589 цокчменты представлены носителе

5

590 Наименование документа ротокол оБшЕго соБрАния учАстников lc

591 Номер документа
592 пата докч[лента 9.12.2009
593 1окчменты пDедставлены носителе

ь
бqд Jаименование докчмента рЕгистр
595 Цата документа 9 12 2009
596 покчменты представлены м носителе

7
бq7 -]аименование докчмента стАв юл
598 цата документа 9 12,2009

599 цокчменть! представлены носителе
8

600 Наименование документа КА ИЗ ПРОТОКОЛА
601 Номер докуlч]ента
602 цата докчмента 9.01 ,2010
60з цокчменты пDедставлены носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
ыин ю ческих

604 Эерия свидетельства l; 3

605 -,1омео свидетельства
t]Uo цата выдачи ,01.2010

607 Jаименование регистрирующего органа
правление Федеральной налоговой службы по

608 Этатус ьство

102з000361 99
5,0з,2010

ие в ЕГРЮЛ сведений о регистрации
ического лица в качестве страхователя в

риториал ьном органе Пенсионного фондаытие, с которым связано внесение записи

правление Федеральной налоговой службы поменование регистрирующего органа, в котором

1 12з0001 5925ный DегистDационный номер записи

изменений в сведения о юридическом
ице содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

ием изменений в учредительнь]е
с которым связано внесение записи

правление Федеральной налоговой службы порегистрирующего органа, в котором

итель постоянно действующего
нительного (Dчководящего) органа Но

ивЕрстов

о заявителях п



--t

:

:=-.:=--/= э:окументах, представленных для внесенияданной записи в Единый государственный
юоидических л

: " -:, -:::ставлены

l,": ::.,,ii.,lтa

-{
_--1

ставлен ы

-_ ,:-::аниедокумента

4

ста вле ны

-зJменование
э-iа

влены

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюulих внесение данной записи в Единый
ыи

ПРОВОЛИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

н0003 зАявлЕниЕ оБ изм,свЕдЕн
носиNлых в уч,локум.но

5,04,2011

ротокол

4,09,2010

ЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

1,11.2010

ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

8.12.2оlо

РОТОКОЛ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

12.04,2011

нн и чес ких
::-:,:еоия ьства 23
: :: :]oMeD свидетельства ]0791 75 81

и 12.05.2о11

Наименование регистрирующего органа
Управление Федеральной налоговой службы по
{оаснодаоскомч коаю

:iC 1ействчюцее свидетельство

24
осударственный регистрационны й номео записи 2122300044524

:] faTa внесения записи 19.11-2012

]обытие, с которым связано внесение записи
Знесение изменений в сведения о юридическом
пице. содеDжашиеся в ЕГРЮЛ, связаннь]х с

21



о заявителях

lесением изменений в учредительные документы,
а основании заявления
правлlегrие Федеральной налоговой службы по

bbJ 3ид заявителя
эдитель постоянно действующего
н ительного (рчководящего) органа НО

заяв

664 0а п./] ил ия
tr п1,4Rtrр/]тпR

АлЕксЕи665
666

дr"
стчество ;орисович

аименование регистрирующего органа, в котором

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ческих

рово оЕ письмо
22l15з9

1 1о.2012
носителе

АСПОРЯЖЕНИ Е

,10.2012
ажном носителе

ОЗ ЗДЯВЛГНИВ ОБ ИЗI\Л,СВЕДЕН
носип/]ых в уч.докум,но

16.10,2012
ажном носителе

ротокол

2l0.2a12

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый
ый оеесто юридических ли

25

2 10.2012

11 2012
npa"neHre Федеральной налоговой службы по

регистрирующего органа

132300058515
112.2о13

ие изменений в сведения о юридическоv

це, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с

изменений в учредител ьные докуме--с которым связано внесение записи

правлrегrиеЪелепальной налоговой службы пс
регистрирующего органа, в котором



ия о заявителях
iij Е,,- заявителя

; Т l-аlменование органа

: - - ,]л:rовной государствБнiiЙ регистрационный номер-' , ЭГРн)

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ли

-:2 Наименование

постоянно действующего

ОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АСНОДАРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ

:ГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АUИЯ
АЖНыХ УпРАвпяtоl l lиY,Ёл1,4

проводитЕльноЕ п7aБмб

.12.201з

4,12.2013

40_01 здявлЕниЕ оБ изI\4.бвЕдЕПЙJ]Е-
lЕзАнных с изt\л. учрЕд.докумЕнтов (п,2,1

7.12.2013

1.12.2013

с которым связано внесение записи

несение изменений в сведения о юридическом
4це, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

'с_ением изменений в учредительные документы,основании заявления
регистрирующего органа, в котором правлен ие Федерал ьной налЪБЙЙБуж-б JБ

ь постоянно действуюцего



Этчество БОРИСОВИЧ

2з1500998930727

сведенияодокУментах'пРедставленныхдлявнесенияданнойзаписивЕдиныйгосУдарственныи

27

лп

4.12.201з
носителе

t зооl здявлtеrtиЕ оБ измЕнЕниях,
носимых в уч окумЕнты

носителе

токол СОЬРДНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮJ

.12,201з

ческих ли

о заявителях

СведениЯ о документах, представленных для внесения данной записи в ЕдиныЙ государственнл

.12.2013

АСПОРЯЖЕНИЕ

7.12.2013

152з0O0з1860
5,01.2015
несение из[ленений в сведения о юридическом
ице, содержашиеся в ЕГРЮЛ, связанных с

изменений в учредительные документэс которым связано внесение записи

Ге Федеральной налоговой службы по
аименование регистрирующего органа, в котором

запись

постоянно действуюU]его

кационный номер налогоплательU.lика

ПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО



с

--] енты п

i' Наименование
i-2 Номер докумеl
i: Jaтa документ
,_1 ia,,,..o--,, ллл

lены

анта

: j-,] а и ме нование документа

a Jокументы пр€

- нrБнован".

Э Jокументы пр€

:---
-,lаименование
Тrа д*у"ен"
2 Jокументы пр€

:-.i-j паименованиеai;;;-;;;;;

:ведения о записях, которыми внесены изменения
ЛИЦ ПО РеШеНИЯМ РеГИt

ионный номер записи
JaTa внесения записи

событие, с которым связано внесение записи

наименование регистрируЪщего opiiHi, i коrором
внесена запись

tB Единый rосударственный реестр юридических
этрируюlлих органов

ОСУДаРСтвенный регистDаuионный Hann"., * )лQa2лл{лолa l
:з7

7з8

Щата внесения записи

0обытие, с которым связано внесение записи

-

28.08,2008
внесение изменений в сведения, включенные в
ЕГРЮл на основании представлённых юридическим
пицом документов, в связи с ошибками,
цопущенными регистрирующиlv органом

789 lауlменuвdние IJегистрирующего органа, в котором
знесена запись

/правлен ие Федерал ьной н алогоййiлfrбь, п Б
{раснодарскомч коаю
2052з04985687г90 Номер записи, в котЪрйЪiФны исправления

25

АСПОРЯЖЕНИЕ

.12.2014

3001) зАявлЕниЕ оБ измсвЕдЕни
в уч,докум, но

.12,2014

,12,2014

2082300,1 01992

Номер записи, в которуюэнесе-ны исправления

28,08-2008
внесение изменений в сведения, включенные в

=грюл 
на основании представленных юридическим

"]ицом документов, в связи с ошибками,
]опущенны l\4 и регистрируюцим органом
Управлен ие Федерал ьной налоговойiлужбыБ
{раснодарскому краю
205230496848з

-aзýобытие. с которым связано внесение записи

изменений в сведения, включенные в
Л на основании представленных юридическим
документов, в связи с ошибками,

регистрирующего органа, в котором правление Федеральной налоговой служЬ по



79,1 осчдаDственныЙ регистрационны Й номер записи 2082з00102025

7s2 цата внёсения записи 28.08.2008

793 0обытие, с которым связано внесение записи

внесениа изменений в сведения, включенные в

ЕгРЮЛ на основании представленных юридическим
пицом докупlентов, в связи с ошибками,
допчшенным и оегистрируюu_lим органом

794 lаименование регистрирующего органа, в котороlu
знесена запись

/правление Федеральной налоговой службы по
коаснодаDскомч кOаю

795 HoMeD записи, в которую внесены исправлqцця 2052304989042

Выписка сформирована по состоянию на
25.о2,2015

Должность ответственного лица
3аместитель начальника отдела УФ
России по Краснодарскому краю

Управление Федёральной налоговой службы по

кDаснодарскомч краю
-lполrtое наименование регистрирующего органа)

начальн!rка oтfe--":,
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