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Форма Nэ 50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическог
ли ца

ТРАНСПОРТА"
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца
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за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись содержит следующие сведения :

н)

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридического лица
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наименование показателя 3начение показателя
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Сведения о наименовании юридического лицаl внесенные в Единый государственный реестр
ческих л

1 организационно-правовая форма lастные ччре)(дения

2 Полное наименование юридического лица
на русском языке

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧ РE)КДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,САМАРСКИЙ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА"

3
3окращенное наименование
оридического лица на рчсском языкё ноу дпо "сумцАт,

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

4 вид заявителя руководитель постоянно действующего исполнительного
эргана

Данные заявumеля
5 0амилия пЕрвов
6 дмя ФЕдор
7 Этчество КРИСТОФОРОВИЧ
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Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
рёестр юридических лиц

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по Самарской области
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Начальник отдела
управления ФНС России по
Самарской области

А. И. Лунин
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Сведения о количестве докумептов, представленных для внесения данной записи в Единый
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10 -]аименование документа
рlз001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях. вносимых в
УЧ РЕД.ДОКУМЕНТЫ

11 -loMep документа ]3_17_1 501/1з
12 ]окументы представлены {а бумажном носителе

2
13 наименование докчмента устАв юл
14 Номер документа
15 Цата докул,лента 19.12.2Q13
16 Цокчменты представлены la бумажном носителе
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17 Наименование документа 1ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ,,lошлин ы
18 Номер документа 481
19 Щата документа 18.12.2013
2о Цокументы представлены ra бумажноп4 носителе
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21 Jаименование докчп,лента РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 Номер документа 76_р
23 Цата документа >-1-01.2о14
24 Щокументы представлены lа бумажном носителе

5
Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

lo Номер документа
Цата документа 19,12,201з

28 Документы представлены ча бумажнqм носителе

Фамчлчя, uнчцuальI


