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лист записи
Едrноrо государственного рёестра юридическlrх лнц

В Единый rосударственный реестр юридических лиц в отноцении юридическоri

жиличlно_строитЕльныЙ коопЕрАтив "гАгАринскиЙ,
полное начменованче юрчОчческоео лчца

20]7 года
(еоа)

3апись
{9 п/t наименование показателя 3начение показателя

,1 3

наименование юDидического лиuа на ovcc;Koм языке

Сведения о состоянии юридического лица и рсrистрхрующем орrане, в котором llаходится регистрационное дело, внесенные в ЕдиныЙ
ких

i1 .;ведения о состоянии юDидического лиuа 1ействчюшее

12 lаименование реrиетрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ йежрайонная инспекция Федеральной налоrовой слу}<бы N9 1 по
(алинингоадской области

Сведения о количестве физических лиц! имеющих право без доверснности действовать от имени юридическоrо лица, вilесенных в ЕдиныЙ

Сведёния о фязическчх лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридпческого лица, внесенные в Еднный государственныЙ

Gведения о видах экономнческой деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр

22 lколичество вилов экономической деятельноffи 14

1

23 (од по оКВЭл 1.20
?4 ип сведении )сновной вид деятельности
,д Jаименован ие вида деятельности ]тооительство жилых и нехилых зданий
26 lричина внесения сведений Jнесение в реесто

2
27 (од по оквЭД )8.32.2
2в ип сведении ]ополнительный вид деятельности

29 iНаименозание вида деятельности
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаrраждение или на
1оrоворной основе

|оичина внесения сведений jнесеhие в реестр
з

31 iКод по ОКВЭД loB, зz.l
ип f сполните,iьный вил деятельноfiи



iаименование вида деятельности
/правление эксллуатацией жилого фонда за вознаграя(дение или на
tоговоDной основе

34 lричина внесения сведений Jнесение в Deecтo
4

(од по t]кtl:jл ,ё. zo
зб ипс

э7 "{аименование вида деятельности
\ренда и управление собственным или арендованным недвижимым

38 'lDичина внесения сведений 3несение в реестр

11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слу}бы N9'1 по
Пист записи выдан налоlовым органом

,01" 2017 lода
(zоd)(ччсло) (месяцпропчсью)

3аместитель начальника
.'a -tl ])l )?//|1,|/.,. - , ЕпифановаЕленаМихайловна

,;- -_ \ Поапчсь , Фамчлuя, чнчцчалы


