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лист записи
Единого rосударственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
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Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый aосударственный реестр
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сведения о состоянйи юридического лица и регистрирующем органеl в котором находится

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
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Сведения о количестве учредитёлей (участников) юридическоrо лица, внесенньп в Единый
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48 Наименование вида деятельности
Конбультировавие по вопросsм коммерческой
деятельности и управления

49 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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50 код по оКвэД 52-24
51 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
52 Наименование вида деятельности Транспортнэя обработка грузов

Причина внесения сведений Внесение в реестр

54 код по оквэД 52 10
55 Тип сведений дополнительный вид деятельности
56 Наименование вида деятельности Деятельность по складированию и хранению
57 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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код по оквэд 49,41

59 Тип сведений дополнительный вид деятельности
60 наименование вида деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта
бт Причина внесения сведений Внесение в реестр
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бз Тип сведений Дополнительный вид деятельности

64 Наименовэние вида деятельности
Торговля розничная прочими пицевь ми продуктами
в специализированных магазинах

65 Г]ричина внесения сведений Внесение в реестр

66 код по оквэд 47 11

67 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

68 Наименование вида деятельности
Торговля розничная преимущественно пицевь ми
продуrгами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах

69 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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7о код ло оквэд 46 з8 26
]1 Тип сведений дополнительный вид деятельности

72 Наименование вида деятапьности
Торговля оптовая мороженым и замороженнь ми
qесертами

7з г]оичина внесения сведений Внесение в реестр
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74 код по оквэд 46,э8,24
15 Тип сведений дополнительный вид деятельности
76 Наименование вида деятельности Торговля оптовая крупами
77 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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79 дополнительньlй вйд деятельности
80 наименование вида деятельности Торговля оптовая мукой и макаронными и3делиями
81 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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Тип сведений Дополнительный вид деятельности
84 Наименование вида деятельности Торговля оптовая кормами для домашних животных
85 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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86 Код по ОКВЭД 46.38 21

в7 Тип сведений Дополнительный вид деятельносги

88 Наименование вида деятельности
Торrовля оптовая гомогенизированными пищевьlми
пOодчктами, детским и диетическим питанием

89 Причина внесения сведений Внесение в реестр
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1зз нии иев
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именование вида деятельности
орговля оптовая консервированными овощами,

нии иев

с ния о заявителях данном в rи ции
1з8 итель Юл - Фл

1з9 ОЛХОНСКАЯ
140 АтьянА
141 мировнА

142 фикационный номер налогоплательщика 10з597975
ин

143 НН Фл по ным ЕгРн 10з597975

Сведения о докуменТах, продставленных Для внесечия данной Записи в Единый rосударствеrrный

|го

1

июлр11001 зАявлЕниЕ о144
1145 та

06.2017146
14|

2
шЕниЕ N91ента148

149
06,2017ента150

151
з

юл152
15з

06 2017154
155

4
НОЕ ПИСЬМО156

157
06,2017158 ента

а1

5
ОВЕРЕННОСТЬ160

161 ента
06,2017162

а16з

ПjЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО
ошлины164 Наименование документа

165
з,06,2017166

161

5
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