
, ... 

11111111111111 Форма № 50007 

975BAЗA2EDBD42AB856442FDFЗC9E01 D 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 

лица .-
ФОНД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЛЬ 

··-'-- ЗЕМЛИ" 

.>.:i·~ полное НаuМеНование юридического лица 

основной государственнь1й 

l1l1lrlзls!2lslololo 6 1 9 2 

"18" января 

(число) (месяц прописью) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

I1l1l1lзlsl2lslololo l &lэl2 

Запись соде жит спед ю ие сведения: 

№ 
Наименование показателя 

п/п 
Значение показателя 

1 2 3 

---r-,------- - --- ---------- ..... --.---.--,. ------- - -----.-, ------ ---- - - - -.--,------- -- ...... -.----- ------- .- --- -.- --.--т-,-- --------------. 

1 К)рганизационно-11равовая форма ~онды 

rlолное наименование юридического лица на русском ~ОНД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
2 IЮТЕМСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЛЬ 

!языке ~ЕМЛИ" 

3 
!Сокращенное наименование юридического лица на ~ОНД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ "СОЛЬ 
Dvсском языке IЗЕМЛИ" 

4 инн 3518007113 
5 кпп 1351801001 

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

-.----,----, -------- .. ~ 

6 '1очтовый индекс 161300 
· 7 r;уоъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ 

8 Район (vnvc и т. п.) РАИОН ТОТЕМСКИИ 

9 Гооод (волость и т. п.) ГОРОД ТОТЬМА 

10 пиuа (проспект, пеоеvлок и т.д. ) ПЕРЕУЛОК ЧКАЛОВСКИИ 

11 Номеодома (впадение и т.п.) lдОМ 10 

12 IСвев_ения о состоянии юридического лица 

13 ~аименование регистрирующего органа, которым запись 
,несена в ЕГРЮЛ 

Сведения о количестве учредителей (участников) юридическоrо лица, внесенных в Единый rосударственный 

.-------- --.-- -...-.-- ---------- ----. 
14 IКопичество vчРедитепей lvчастникое) - есего 13 

в том числе 

15 ~ юридических лиц 1О 
16 ~ d)изических лиц 13 
17 ~ прочих 1О 

Сведения об учредителях (участниках) юридическоrо лица - физических лицах, внесенные в Единый 

,_ 

.---.--.-- - -- - ------ .-- - - - -.- -~- ... .... 
~ 

1 

18 Причина внесения сведений 
Возникновение у участника обязательственных прав в 
тношении юридического лица 

Данные учовdителя (участника) - физического лица 
19 Фамилия тыкин 

20 Имя ВЛАДИМИР 

21 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ 

22 Идентиd>икаuионный номео налогоплательщика (ИНН) 352514713638 
23 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 352514713638 

2 

24 Причина внесения сведений ~1оэникновен·ие у участника обязательственных прав в 
тношении юридического лица 

Данные учоеоителя (участника) - физического лица 
25 :t>амилия ХОРОБРАЯ 

26 Имя НИНА 

27 Dтчество ПЕОНИдОВНА 

28 Идентиd>икаuионный номео налогоппатепьшика (ИНН) 352501791808 
29 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 352501791808 

3 

30 Причина внесения сведений 
Возникновение у участника обязательственных прав в 
тношении юридического лица 

llанные vчяич1uтеля fvчастникаJ - rЬизического лица 
31 !Фамилия 3АХАРОВ 

32 Имя 3ЛАДИМИР 

33 ::>тчество РЕДОРОВИЧ 

34 Идентиd>икаuионный номео налогоплательщика (ИНН) 35250258 7555 
35 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 35250258 7555 

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридическоrо 

лица, внесенных в Единый rосударственный_р_~~т_р_~р~д!"l~~ских лиц 

36 IКопичество 

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридическоrо лица, 

- - - ... - - . -- .. - -,- - - ,- - ---- - - ~ 

37 Поичина внесения сведений Возложение полномочий 

38 Вид ДОЛЖНОСТИ =>vководитель юоидического лица 

39 аолжность ИРЕКТОР 
40 :t>амилия ЕЛЕБИНКО 

41 Имя ИНАИДА 

42 Отчество ЛАДИМИРОВНА 

43 Идентиd>икаuионный номер налогоппатепьщика (ИНН) 351801784863 
44 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 351801784863 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый 

,----,-,- - -- -- ---- .---- - .- --.- -.-,- .. ~ 

45 Количество видов экономической деятельности 10 
1 

46 Код по ОКВЭД 64.99 
47 rrип сведений Основной вид деятельности. 

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

48 Наименование вида деятельности страхованию и пенсионному обеспечению, не вклю1.1енных 

' дРvrие ГРVППИООВКИ 
49 Поичина внесения сведений 3несение в оеесто 

2 
50 Код по ОКВЭД 2.30 
51 Тип сведений ~ополнительный вид деятельности 
52 Наименование вида деятельности Деятельность по организации конференций и выставок 

53 Причина внесения сведений Внесение в оеестр 

3 
54 Код по ОКВЭД 73.12 
55 rrип сведений Дополнительный вид деятельности 

56 Наименование вида деятельности Предстаеление в соедствах массовой информации 

57 lflричина внесения сведений Внесение в реестр 

4 
2 



58 од no ОКВЭД 72.20 
59 Тип сведений Пополнительнь1й вид деятельности 

60 Наименование вида деятельности 
Научные исследования и разработки в области 

общесrвенных и гуманитарных наук 

61 Причина внесения сведений несение в peecrp 
5 

62 Код nоОКВЭд 59.20.1 
63 ип сведений аополнительный вид деятельности 

64 Наименование вида деятельности Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, 
элекrронных и цифровых носителях 

65 Причина внесения сведений Внесение в peecrp 
6 

Лист записи выдан налоговым органом 

66 Код nоОКВЭд 59.1 4 
67 ип сведений аополнительный вид деятельности 

68 Наименование вида деятельности аеятельносrь в обласrи демонсrРаuии киноФильмов 

69 Причина внесения сведений Внесение в oeecrp 

"18" 
(число) 

ЯНВаJ?.Я 

(месяц прописью) 

2017 года 

~ 
7 

70 Код nоОКВЭД 59.11 
71 rтиn сведений Дополнительный вид деятельности 

Заместитель начальника отдела ·ария Анатольевна 

72 lt-lаименование вида деятельности 
Проиэводсrво кинофильмов, видеофильмов и 
елевизионных программ 

73 Поичина внесения сведений Внесение в oeecrp 
8 

74 Код no ОКВЭД 58.14 
75 Тип сведений ~ополнительный вид деятельности 
76 Наименование вида деятельности !Издание журналов и периодических изданий 

77 Причина внесения сведений IЭнесение в peecrp 
9 

78 Код поОКВЭД ~8.13 
79 Тип.сведений nополнительный вид деятельности 

80 Наименование вида деятельности Издание газет 

81 IРичина внесения сведений Внесение в oeecrp 
10 

82 Код по ОКВЭД 58.11 
83 1ип сведений Qополнительный вид деятельности 

84 Наименование вида деятельносrи Издание книг 

85 Причина внесения сведений IЭнесение в peecrp 

---.-.-······ - --··-···--··· .. ··-·· ····-··· ---.... - --···- ·-- -,-·-· 
86 !Вид заявителя [Учредитель ЮЛ - ФЛ 

Данные заявителя ~ изического лица 

87 Фамилия IЗАХАРОВ 
88 Имя ВЛДДИМИР 

·89 Ьтчесrво ~ЕДОРОВИЧ 
90 ~дентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 352502587555 

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

·----....... - -------~ ····""'1 
1 

9 1 Наименование докvмента IP11 001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗдАНИИ ЮЛ 
92 lдата докvмента 11 3.01.2017 
93 lдокvменты представлены на бvмажном носителе 

2 
94 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕжнЕНИИ ЮЛ 

95 !Номер документа 1 
96 Дата документа 16.11 .2016 
97 Документы предсrавлены на бумажном носителе 

3 
98 J-,tаименование докvмента [УСТАВ ЮЛ 
99 lдата докvмента 116.11 .201 6 
100 lдокvменты ПРедсrавлены на бvмажном носителе 

4 
101 !Наименование докvмента IСОПРЛИСЬМО 

102 IНомер докvмента 135/03-3 

3 4 


