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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

внесена запись о создании юридического лица

"07" ноября 2016 года
(ччсло) (месяц пропuсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

СВеДеНИЯ О СОСтоянии юридического лица и реrистрирующем органе, в котором находится
РеГИСТРационное дело, внесеннь!е в Единый государственный реестр юридических лиц

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца

1 1 бl9 1 0 2 0 8 8 4 8 4

ись ия|
Nc
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

СведениЯ о наименоВании юриДичоскогО лица, внесенные в Единый rосударственный реестр

наименование юридического лица на С ОГРАНИЧЕНН
ТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АВТОСТАР"

ное наименование юридического лица на

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

а (владение и т.п.

сведения об уставном капитале (сшtадочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в



4 Эведения о состоянии юридического лица Цействующее
5

-lаименование регоргана, в котором находится
)егдело

Лнспекция Федеральной налоговой службы по
-.Симферополю

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый
госуда ли

в mом ччсле

сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
кого лица, внесенных в Единый государственный

]едения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
Единый государственный реестр юридических

Эведения об учредителях (участниках) юридического лица - физическихлицах, внесенные в Единый
гос

) lричина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных праЕ
] отношении юридического лица

,чреdumеля (учасmнuка) - фuзчческоео лчца
Dамилия минАЕв

2 дмя эЕргЕй
3 Этчество ЗАЛЕРЬЕВИЧ

rlдентифи кацион н ы й номер налогоплател ьlли ка
lинн) 263000951661

z1НН Фл по данным ЕГРН 263000951 661
в усmавном капчmале (смтаdочном капumале, паевом

) lоминальная стоимость доли(в рчблях ) l0000
)азмер доли(в процентах) l00

ведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
внесенные в u х лиц

lричина внесения сведений 3озложение полномочий
Вид долlкности )уководитель юридического лица
Щолжность ГЕНЕРАIlЬНЫИ ДИРЕКТОР
Фамилия \ryрЕЕвА
дмя эльгА
Этчество элЕговнА
zlдентификацион ны й номер налогоплательщика
lинн) 26301 1 630660

/НН ФЛ по данным ЕГРН 26301 1630660

аименование вида деятельности

'ехническое обслуживание и ремонт легковых
и легких грузовых автотранспортных

вида деятельности
ие услуг парикмахерскими и салонами



3
46 (од по оКВэД 35.42.1
47 ип сведении цополнительный вид деятельности

48 lаименование вида деятельности Щеятельность школ подготовки водителей
автотранспортн ых средств

49 lричина внесения сведений внесение в реестр
4

50 (од по ОКВЭД ]5.30
51 ип сведений ]ополнительный вид деятельности
52 lаименование вида деятельности )бучен ие профессиональное
5з 1ричина внесения сведений 3несение в реестр

5
54 (од по окВэД i8.31.22
55 гип сведений 1ополнительный вид деятел ьности

56 ,{аименование вида деятельности
1редоставление посреднических услуг по аренде
iежилого недвижимого имуlлества за
зознаграждение или на договорной основе

57 lричина внесения сведений 3несение в DeecTD
6

58 (од по окВэд j8.31.21

59 гип сведений ]ополнительный вид деятельности

60 ,{аименование вида деятельности
1редоставление посреднических услуг по аренде
килого недвижи м ого и муlцества за вознагражден ие
4ли на договоDной основе

61 lричина внесения сведений 3несение в реестр
7

62 (од по окВэД ]8.31.12
63 гип сведений fополнительный вид деятельности

й -lаименование вида деятельности
1редоставление посреднических услуг при
ryпле-продаже нежилого недвижимого имущества за
]ознаграждение или на договорной основе

65 -lричина внесения сведений 3несение в реестр
8

66 (од по окВЭД i8.31.1 1

67 гип сведений Ilополнительный вид деятел ьности

68 -{аименование вида деятельности
1редоставление посреднических услуг при
ryпле-продаже жилого недвижимого имуlлества за
зознаграждение или на договорной основе

69 ''lричина внесения сведений 3несение в DeecTD
9

7о (од по окВэд 56.30
71 [ип сведений цополнительный вид деятел ьности
72 ,lаименован ие вида деятельности lодача напитков
7з lричина внесения сведений 3несение в реестр

10
74 (од по окВэд ,6.10
75 гип сведений цополнительный вид деятельности

76 Наименование вида деятельности [еятельность ресторанов и услуги по доставке
,Iродчктов питания

т7 Iричина внесения сведений 3несение в реестр
11

78 {од по оКВэд j2.21.24
79 Iип сведений цопол нительный вид деятельности
80 наименован ие вида деятельности Щеятельность стоянок для транспортных средств
81 1ричина внесения сведений внесение в реестр

12
82 Код по оКВЭД 47.11
83 гип сведений lополнительный вид деятельности



орговля розничная преимущественно пищевыми
,ами, включая напитки, и табачнымй

орговля розничная автомобильными деталями,
и принадлежностями прочая, не включенная

орговля розничная автомобильными деталями,
и принадлежностями через

ние вида деятельности орговля розничная автомобильными деталями,
и принадлежностями

менование вида деятельности
ехническая помоц{ь на дорогах и

неисправных автотранспортных
к месry их ремонта или стоянки

енование вида деятельности автотранспортных средств, полирование и

вида деятельности ехническое обслуживание и ремонт прочих

Ьедения о документах, представленнь!х дrlя внесения данной записи в Единый государственный

11001 зАявлЕниЕ о
.1 1.2016

|r'"r"""о""ние вида деятельности

Наименование вида деятельности



118 номер докчмента
119 1ата документа l0.10.2016
120 1окчменты представлены ra бумажном носителе

3
121 ,{аименование документа /стАв юл
122 цата докчмента 10.10.20,1б

12з Цокументы представлен ы la бчмажном носителе
4

124 {аименован ие документа ЦОВЕРЕННОСТЬ
125 ]ата документа 27.10.2016
126 f окчменты представлены на бчмажном носителе

5
127 ,lаименование докчмента ЪРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
128 loMep документа _364/8

129 IlaTa докчмента l0.10.2016
130 [lокчменты пDедставлен ы lа бчмажном носителе

6

131 Наименование документа
lРИКА3, ИЗВЛЕЧЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
ЭОБСТВЕННОСТИ,КОПИИ ПАСПОРТОВ, КОПИЯ
/1нн

132 Цокументы представлены ,ta бчмажном носителе
7

133 Наименование документа
ЮКУМВНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
1ошлины

134 loMep документа 154

135 1ата документа 1.10.2016
136 !lокчменты представлены lа бчмажном носителе

Сведения о выданном свидетельстве, подтверждающем внесение данной записи в ЕдиныЙ
лп

137 эерия свидетельства 1

138 ,{омер свидетельства )00969656
1з9 цата выдачи )8.11.2016

140 {аименование регистрирующего органа
rlнспекция Федеральной налоговой службы по
-.Симферополю

141 ]татус цействующее свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы N9 7 по Республике

Крым
наuменованче реечсmрuрующеео ореана

u08" ноября 2016 года
(eod)(ччсло) (месяц пропчсью)

начальник
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