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(лаm формированиЯ выписки) (номер выписки)

Настоящм выписка содержит сведения о юридическом лице
, i{ВТОJIОшц{ц нЕкОц,Iц,IцрчЕсц+д.оргАНизлция проФЕссионлдьного оБр_АзовАIIия

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию наuzlu ноября 2017 г. :(число) (месяц пролисью) 1гол)

огрн

Выписка из ЕГРЮЛ
21.11,2017 09:51:15

(полйое наименованиё юридичеСкоголица)

7

ль
п/п

наименование показателя значQние покaвателя

1 2 J
Наимецовапие

1

АВ ТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИJl ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
оБрАзовАниrI,,АвтошколА гАрАнт
успЕхА"

2 Jокращенное наименование днопо ,lАвтошколА гАрАнт успЕхА,,
J

ГРН и'дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содер;rtащей
/казанные сведения

l 176000000307
2з.08,2017

Адрес (место нахоrкдения)
4 Iочтовый индекс 180024
5 Эубъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАlI
6 'ород (волость и т.п.) город псков
7 Улица (проспект, переулок и т,д.) УДИЦА КОММУНАЛЬНАЯ
8 Цомер дома (владение и т.п.) цом 48
9 Эфис (квартира и т.п.) lОМЕlI(FниЕ l005 оФlд
10 1 176000000307

zз.08.20117

Сведения о регистрзции

11

Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о государственной
]егистрации юридического лица при создании на
)сновании докрtентов, поступивших из органов
Иинистерства юстиции Российской Федерации

1,2 огрн 1 176000000307
1з (ата регистрации zз.08,2017

14
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ запйси, содержащй
/кц}анные сведения

1 176000000з07
23.08,z0I7

l5 . Iаименование регистрирующего оргtлна
Управление Федеральной налоговой службы по
.Iсковской области

16 Мрес регистрирующего органа ý8q04, Псков г, Спортивная ул, 5а

1,7
]РН и дата Ьнесения в ЕГРЮЛ записи, содержащеИ
/казанные сведения

l 176000000307
z3.08.2017

Свёдения об учете в налоговом органе
18 Шдентификационцый номер н€чIогоплательщика 5027|82447

огрн 1 176000000307 Сфанича 1 из 5



19 (од причины постановки на учет (КI]П) i02701001
20

2l
Цата постановки на учет }з.08,2017

межрайоннм инспекция Фе:ер arb н o1-1 Har оaоrой
элужбы Nq l по Псковской об.-lаспt

22 2l760000з4736
23.08.20|,7

с
в территориальном органе Певспонного фонда)едерации

23 РегистраЦионный номер )70025024448
24 Цата Dегистрации z5.08.2017

25 l осударственное )4{режденlте-\' праts.-I ен;lе
Пенсионного фонда РФ в горо.]е Пскозе

26 z176000034890
z8.08.20l7

иl

в исполнительном органе Фоша соцЕа.-Iьного
ской Фелепаrrии

27 Регистрационный номер 50000l91796000l
щ
29

Цата регистрации 25.08.2017
t осударственное r{реждение - Псковское
региональное отделение Фонда соцIIа-Iьн ого
Этрахования Российской Фепепяlттттт

з0 21760000з4879
z8.08.2017

от имени юрIцIlческого

t 176000000307
l3-08.2017

З2 |Фамилия цмитриЕв
JJ Имя злсиIтий
34 Этчество НИКОЛАЕВИtI
з5 zHH 601701580407
36 Щолжность цирЕктор
з7 1 176000000з07

2з.08.2017
Qведения об учредителях (ччас,тниках) к)Dилическогп

з8 1 176000000з07
zз,08.20|7

з9 Dамилия цI\4итриЕв
40 4мя зАСИЛI4й|
4l отчество НИКОЛАЕВИtI
42 инн 501701580407

4з 1 176000000з07
zз,о8.2о|7

44 Код и наименование вида деятельности

45 l 17б000000307
2з.08.20l7

Выписка из ЕГРЮЛ
2l ,|| .2017 09:51 : 15 .
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св еdенuя о dополнаmельных вu.dаж Йеяmельносmu

46 Код и наименование вида деятельности
35,42,9,ЩеятельНость по дополнительному
rрофессиональяому обр{Lзованию прочая, не
]ключеннzUI в другие группировки

41
1 176000000307
2з.08.2017 ]

Сведения о записях, внесенных в Едпный госyдарственный реестр юридических лиц
1

48 lрн и дата внесения записи в Егрюл l 176000000з07
z3,08,2017

49 lричина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

50
fаименование регистрирующего органа, которым
}апись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по
псковской области

51 FIаименование документа ЭОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
52 FIoMep документа 50/02_1983
53 дата документа i6.08.2017

54 Наименование документа Pl1001 зАявJЕниЕ о создАнии юл
55 Щата документа 16.08;2017

56 цаименование документа устАв юл
57 Цата документа 24.07.2017

58 Jаименование документа lротокол
59 JoMep документа l
60 Щата документа L4.07,2017

61 fаименование документа ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
поIIIJIины

62 JoMep документа 1407140986
бз Цата документа 16.08.2017

64 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
65 F{омер документа z05-P
66 Щата документа l6.08.2017

7

67 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2176000034736
2з.08.2017

68 Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ Прелставление сведений об y.reTe юридического
пица в н€ulоговом органе

69
Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесеЕа в ЕГРЮЛ :

Управление Федеральной налоговой службы по
псковской области :

3

70 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ z176000034879
z8,08.2017

7| Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации
оридического лица в качестве страхователя в
Iсполнительном органе Фонда социального
]трахования Российской Федерации

.l2

Выписка из ЕГРЮЛ
2\,l|.2017 09:51:15
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п

7з.

8.08.2017

74

75

' ,,,,, ' , ,,,, :i ,, , ,,-", , _. : '',, 5] ----]----

ЦНЦлатавнесенйязаписивЕГрюЛ, :,', 
]

76

77
пзменение сведений о юридическом ..тице,
]одержяrцихся в Едином государственном реестреоридических липъ

78

-D\-бЕлЕниrt о докр{ентах, представленЕых при
внесёнии записи в ЕГРЮЛ :

79 {аименование документа
rl4UUI зАяtsJlЕниЕ оБ изм.свЕдЕнIй, нЕ
]вязАнньж с изм. учрЕд.докуйнтов
п.2.1)

80 цата докчмента
J y.Lv L l

81 1760000з7244
1.11.2017

82 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

осударственная регистрация изменений, внесенных
} учредительные документы юридического лица,
)вязанных с внесением изменений в сведения о
)ридическом лице, содержациеся в Едином
осударственном реестре юридических лиц, на
сновании заявления

83 правление Федеральной налоговой службы по
цrLлUбLлUи UUJlacTИ

84 Наименование документа
dqMep докуtиента85

86 Цата документа д

87 Наименование документа

88 Цатадокуйецта, . v,Zv-].

89 . Iаименован ие документа
90 loмep докчмента

IaTa докрtента91 us^0920i7

92 РЕтIIЕниF vtJpE птrтЕ п (I
9з Цомер докумёнта

+
l610-)o1,794 (ата докуМента

Выписка из ЕГРЮЛ
2|.l1,2017 о9:51:15
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95 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
96 Щата документа 6,10,2017

,97 ГIаименование документа

98 1омер документа 1407з57043
99 Щата документа 1.9,]10.2017

100 Цаименование документа РАСПОРЯКЕНИЕ
101 Цомер докумеЕта 288-р
102 Щата документа 14,11.2017

Выписка сформирована

,Щолжность ответственного лица
Заместитель руководителя

Управление Федеральной налоiовой службы,, , по Псковской области
(полное наимеяование налогового Ьргана)

Выписка из ЕГРЮл
21.|t.ZO]7 09:5l;15
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