
':.:.::1":': ';.1;. .',. {1;1!: 
;;;:;

:::,.:::,:,:: : :

33 00050в7Ф
3кз . ед:тнственныи

Р1инистерство Российской ФеАерации по на^огам и сборам

свидютвльство
о постановке на учет в

о6разова''ного в соответств|!и с
по месту нахохдения на

настоящее €видетепьство вь1дано
Ёапогового кодекса Россиутско'|
от 31 июпя 1998 года ш 1'46-Фз|

напоговом оРгане юР!|дического п|дца,
зако['одатейьством Россптйской ФедеРаци[|,
теРР|дтоРии Россвйской ФедеРацтди

в соответствии с попохениями части первой
Федерации, пРи[{ятого Федерапьным законом

юридическому пицу

(полное наименовавие в соответствии с )цредитель!тыми довументами)

местонахохдение
. ФктябРьская уп. д- 2

(адрес места нахохдения в соответствии с учРедитепьными документами)

сведения о регистрации:
вид документа

реквизитьт документа

наименова}1ие органа' выдавшего /утверлившего/ документ
(сеРия, }'омеР' дата въцани /утверхлевия/)

ции 1([4 по БпадимиРской о6пасти
и подтвеРхдает постаг{овку юРидического пица }{а учет ''19'' Августа 2003

(чиспо,мёсяц, год постановки ва учет)

по месту нахожде11ия в

ской обпасти
(наименование налогового оРгана и его код)

и присвоение ему

14пентификационного

Ёомера

напогоппатепьщика:

инн юРидического
пица

з!з|з!4!о!012!6!4!4
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Форма }[э

Федеральная налоговая слу)кба

свидвтвльство

о внесении записи в Ё,диньтй государственньлй реестр к)ридических лиц

Ёастоящим подтвер}кдается' что в соответствии с Федеральнь|м законом
<(о государственной регистрации !оридических лиц 1|. и1{дивидуа.]!ьнь|х
пред|1ринимателей>> в единьпй государственньлй реестр к)ридических лиц внесе!|а
запись о внесении в государственньпй реестр изп{енений в сведения о юридическ0м
ли1{е' не связаннь|х с внесением из}!енений в унредительнь|е документь|

-*-(полноенаим"нов. -,й''*--ф;*;,

(сокращенное наименование 1оридического лица)

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер

-2з - апреля 
- 

20].2 за государственнь|м регистрацио}|нь|м номером
(дата) (месяц прописьло) (гол)

2 2 1
-)

1
-)

1
-) 4 0 1 2 9 6 5

3аместите.гть начальника йеясрайонной иФнс
России ']т& 4 по Бладимирской области

ионна'1 инспекция ьной налоговой
(Ёаименование регистрир}1ощего органа)

]\гч 4 по Бладим лас'|'и

йитусова

(полпись, Ф.и.о.)

,
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