Форма Ns 50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца
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СведениЯ о наименоВании юриДичоскогО лица, внесенные в Единый rосударственный реестр
наименование юридического лица на
ное наименование юридического лица на

С ОГРАНИЧЕНН

ТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "АВТОСТАР"

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

СВеДеНИЯ О СОСтоянии юридического лица и реrистрирующем органе, в котором находится
РеГИСТРационное дело, внесеннь!е в Единый государственный реестр юридических лиц
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Эведения о состоянии юридического лица
-lаименование
регоргана, в котором находится
)егдело

Цействующее
Лнспекция Федеральной налоговой службы по
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Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый
госуда
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сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
кого лица, внесенных в Единый государственный
ведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
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]едения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в

Единый государственный реестр юридических

'ехническое

аименование вида деятельности

вида деятельности

обслуживание и ремонт легковых
и легких грузовых автотранспортных

ие услуг парикмахерскими и салонами
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цополнительный вид деятельности
Щеятельность школ подготовки водителей
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автотранспортн ых средств
внесение в реестр
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51

4
]5.30

ип сведений

52 lаименование вида деятельности
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55 гип сведений
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i8.31.22
1ополнительный вид деятел ьности
1редоставление посреднических услуг по аренде
iежилого недвижимого имуlлества за
зознаграждение или на договорной основе
3несение в DeecTD

56 ,{аименование вида деятельности
57 lричина внесения сведений
58 (од по окВэд
59 гип сведений
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lричина внесения сведений
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-lаименование вида деятельности
-lричина

внесения сведений

66 (од по окВЭД
67 гип сведений

8

56.30

10

,Iродчктов питания
3несение в реестр
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цопол нительный вид деятельности

1ричина внесения сведений

82 Код по оКВЭД
83 гип сведений

цополнительный вид деятел ьности
lодача напитков
3несение в реестр
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[еятельность ресторанов и услуги по доставке
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76 Наименование вида деятельности
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fополнительный вид деятельности
1редоставление посреднических услуг при
ryпле-продаже нежилого недвижимого имущества за
]ознаграждение или на договорной основе
3несение в реестр
Ilополнительный вид деятел ьности
1редоставление посреднических услуг при
ryпле-продаже жилого недвижимого имуlлества за
зознаграждение или на договорной основе
3несение в DeecTD
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килого недвижи м ого и муlцества за вознагражден ие
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3несение в реестр
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]ополнительный вид деятельности
1редоставление посреднических услуг по аренде
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)бучен ие профессиональное
3несение в реестр
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Щеятельность стоянок для транспортных средств
внесение в реестр
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орговля розничная автомобильными деталями,
и принадлежностями прочая, не включенная

Наименование вида деятельности

орговля розничная автомобильными деталями,
и принадлежностями через
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и принадлежностями
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енование вида деятельности

вида деятельности

ехническая помоц{ь на дорогах и
неисправных автотранспортных
к месry их ремонта или стоянки

автотранспортных средств, полирование и

ехническое обслуживание и ремонт прочих

Ьедения о документах, представленнь!х дrlя внесения
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на бчмажном носителе
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127 ,lаименование докчмента
128 loMep документа

ЪРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
_364/8

l0.10.2016
lа бчмажном носителе

129 IlaTa докчмента
130 [lокчменты пDедставлен ы
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131 Наименование документа

lРИКА3, ИЗВЛЕЧЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
ЭОБСТВЕННОСТИ,КОПИИ ПАСПОРТОВ, КОПИЯ
/1нн
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132 Цокументы представлены
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133 Наименование документа

бчмажном носителе

ЮКУМВНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

1ошлины

134 loMep документа
135 1ата документа
136 !lокчменты представлены
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lа бчмажном носителе

Сведения о выданном свидетельстве, подтверждающем внесение данной записи в ЕдиныЙ
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