
Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

скАя АнизА
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕИ. ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ

молодЕжи "росток"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основнои госу

внесена запись о создании юридического лица
u24" января 2019 года

(*r.ю) (месяц пропuсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (грн)

1 1 9 7 8 0 0 0 0l0l1I8 8

наименование показателя

я о наименовании лица. внесенные в Единый ыи лиц
1 Jоганизационно-поавовая (boDMa \втономные некоммерческие организации

2
]олное наименование юридического лица на русском
зыке

\ВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕС}(AЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
]ЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
1ЕТЁЙ, ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
росток"

3
]окращенное наименование юридического лица на
)vсском языке

\но цсскА "росток,
4 4нн z806555385
д (пп z80601001

Сведения об адресе (месте нахо).(дения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
ли

6 lочтовый индекс 951 76
7 ]Vбъект Российской Федерации -ород сАнкт-пЕтЕрБург
8 Улица (пооспект. пеоеvлок и т.д.) /Л ИЦА БОЛЬШАЯ ПОРОХОВСКАЯ
о loMeo дома (владение и т.п-) ]ом 34
10 fфис (кваотиоа и т.п.) {вАртирА 164

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело,
внесенные в u твенныи ли

11 )ведения о состоянии юридического лица ]ействующее

12
lаименование регистрирующего органа, которым запись
знесена в Егрюл

Управление Федеральной налоговой службы по
]анкт-Петеобчогч

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



Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единi
и

у участника обязательственных

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
внесенных в ыи гос ческих лиц

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
внесенные в Единый госчдарственный лиц

полномочий

8062043з31 8

твенныи

вич

ffi
ФЛ по данным ЕГРН

ФЛ по данным ЕГРН

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

з2 (оличество видов экономической деятельности
1

33 (од по оКВЭД ]8.99
з4 ип сведении )сновной вид деятельности

35 lаименование вида деятельности
1редоставление прочих социальных услуг без обеспечения
,lроживания. не включенных в дочгие гDчппиDовки

зб 'lоичина внесения сведений ]несение в оеесто
2

37 (од по оКВЭД )3.29
38 гип сведений ]ополнительный вид деятельности
?о lаименование вида деятельности ]еятельность зоелищно-оазвлекательная поочая
40 Iоичина внесения сведений 3несение в реестр

3
41 (од по оКВЭД )3.19
42 гип сведений ]ополнительный вид деятельности
4з lаименование вида деятельности ]еятельность в области спорта прочая
44 'lричина внесения сведений Jнесение в ооесто

4
45 (од по оКВЭД }5.41

46 гип сведений ]ополнительный вид деятельности
47 lаименование вида деятельности )бразование дополнительное детей и взрослых
48 lричина внесения сведений Jнесение в оеесто

5
49 (од по оКВЭД }2.30
50 ип сведений 1ополнительный вид леятельности
5,1 ]аименование вида деятельности lеятельность по организации конференций и выставок
52 lричина внесения сведений Jнесение в Dеестр

6
53 (од по оКВЭД )8.,l9
54 ип сведении ополнительный вил леятельности
55 lаименование вида деятельности ]иды издательской деятельности прочие
56 lDичина внесения сведений ]несение в реестр
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
х

Наименование документа

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по Санкг-Петербургу

н au мен ова н че рееч сmр u рующеео ор еан а

ll24ll января 2019 года
(месяц пропчсью) (ео0)

3аместитель руководителя ,:,, -,,i,, Полежаев Владимир Алексеевич
, ] :, -: ПоOпчсь, Фамчлuя, uнuцuалы

ЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

АСПОРЯЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ
РГАНОМ МИНЮСТА РОССИИ

11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл
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