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ведения о заяt ителях данном t иде регис ции
86 вид заявителя УчOедитель ЮЛ - ФЛ

Данньtе заявчmеля, фuзчческоео л чца
87 Dамилия ]УРЫХ
в8 4мя lАтАлия
в9 Jтчество 4вАновнА
90

4дентифи кационны й номер налогоплательщика
инн) ]501 08243254

91 4НН ФЛ по данным ЕГРН j501 08243254

с

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

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службьl по Сахалинской области
н au менован u е peeu с m р u рующеео ореан а

"17" апреля 2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

идичес их ли
1

92 Наименование докчмента 1100,1 зАявлЕниЕ о создАнии юл
1,1 -,loMep докчмента ]/н
94 faTa докчмента )5.0з.2018
95 ]окчменты представлены ча бчмажном носителе

2
96 Jаи менование докчмента /стАв юл
97 ]омер докvмента 1

оя ]ата докчмента )5 0з 201 8

99 ]окчменты представлены -а буrlажном носителе
J

100 lаи менован ие документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
,]01 loMep документа
102 ]ата документа 05 03.201в
,l0з ]окvменты представлены ча бумажном носителе

4

104 Jаименование документа
РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ ОРГАНОМ
l\линюстА россии

105 ]омео докчмента 129-нко
106 ]ата докчмента )9.04.2018
107 ]окчменты пDедставлены lа бчмажном носителе

5
10в la и менован ие докvм ента опроводитЕл ьно Е письlvо
.1 по JoMeo докVмента j5/03-1 1/881
110 ]ата докчмента )9.04.2018
111 ]окчменты пDедставлены ,lа бчмажном носителе

вовченко Елена Нllколаевна
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Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенньlх в ЕдиныЙ
lo ческих лиц

14 Количество ччDедителей (ччастников) - всего
в mом ччслё

15 юDидических лиц
16 физических лиц
17 прочих

Сведения об учредителях (участниках) }оридического лица - физическихлицах, внесенные в ЕдиныЙ
и

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

ческих лиц
1

1в lричина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственных праЕ
] отношении юридического лица

данньtе ччреоumеля (vчасmнuка) - фuзчческо2о лчца
19 Dамилия \рзАмАсовА
20 4мя гАтьянА
21 )тчество ЯКОВЛЕВНА

22
4дентификационны й номер налогоплател ьщика
инн) ]501 01272369

23 4НН ФЛ по данным ЕГРН j50101272369
2

24 1ричина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственных праЕ
3 отношении юридического лица

Данньtе ччреdчmеля (учасmнuка) - фuзчческоео лчца
25 Dамилия иАмоновА
26 Амя олия
27 Этчество 5орисовнА
28

rlдентификационны й номер налогоплательщика,инн) ]5090431 0607

29 4НН Фл по данным ЕГРН j509043,10607

3

30 1ричина внесения сведений
3озникновение у участника обязательственных праЕ
з отношении юDидического лиuа

Данньtе yчреоumеля (ччасmнuка) - фuзчческоео лчца
з1 Dамилия 5урых
з2 дмя lАтАлия
JJ Jтчество 4вАновнА

з4
4дентификационный номер налогоплател ьщика,инн) j501 0824з254

з5 4НН фЛ по данным ЕГРН j501 08243254

ческого лица, внесенных в Единый нный оеесто юридических л

Сведения о физических лицах, имею!цих право без доверенности действовать от имени юридического
лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

з7 -'lоичина внесения сведений 3озложение полномочий
38 3ид должности fуководитель юридического лица

з9 ]олжность lРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛ ЕНИЯ
40 Dамилия )УРЫХ
41 4мя lАтАлия
42 )тчество 4вАновнА

4з 4дентификационный номер налогоплательщика
инн) )501 08243254

44 4НН Фл по данным ЕГРН j501 08243254

Сведения о видах экономической деятельности, которыми
Единый государственный реестр

занимается юридическое лицо, внесенные
юридических лиц

в

2



45 |Количество видов экономической деятельности 10
1

46 (од по ОКВЭД 38.1 0
47 Гип сведений эсновной вид деятельности

48 -lаименован ие вида деятельности
-lредоставлен 

ие социал ьных услуг без обеспечен ия
lроживания престарелым и инвалидам

49 lри*ина вhесения сведений 3несение в реестр
2

50 (од по ОКВЭД 37"90
51 ип сведении щополнительны й вид деятельности
52 Наигrленование вида деятельности ]еятельность по уходу с обеспечением проживания

,,lрочая
Еa Пэ,,,;, *а в.]есения сведений Знесение в реестр

3
54 Кэ: rэ СКВЭ"! ]з 11

]ополнительный вид деятельности
]еятельность спортивных объектов

57 Знесение в реестр
4

5в \U_ - ; ГrЭ.]_ )з.19
до ип сзэ:э- ]опол нител ьны й вид деятел ьности
bU -]аи t,,tе;aзаг у.е в'.да деятельности ]еятельность в области спорта прочая
61 1pit*"-a з*еэеr,.я сведений знесение в реестр

5
f^л -л л ],-л f
\UJ - 9\э--_.L )з.12

bJ Гип сэе -э- ]ополнител ьны й вид деятельности
64 ]еятел ьность спортивных клVбов
65 РИrl'rЭ З-a]е-"Я :ЗеДеНИИ Jнесение в реестр

ь
bt) \Uд ]U !r,.э,-_ 35.41
ь/ l/п aэa-a- !ополнительный вид деятельности
оо Наимеrсзэ-,,е э,lде деятельности Эбразование дополнительное детей и взDослых
Ао Причиt а з:эээ:,1я сзедений Знесение в реестр

7
70 {од пс ОКЗЭ-l ]6.04
-7 ,| Гlяп псэ -э- . i ]ополнительный вид деятельности
72 -"]аимевсза",1е э"да деятельности ]еятельность физкул ьтурно- оздоровител ьная
lз РИЧt4На ts*€]Э:"Я СtsеДеНИИ Jнесение в реестр

8
74 \чл llU vi\!9; )7,20
1г /п aээlэJ, li 999i9 l ]ополнительный вид деятельности

76 -]аимелова""е з":а Jеятельности
!еятельность по оказанию помощи на дому для лиц с

)граниченными возможностями развития,
]ушевнобольным и наркозависимым

77 '1ричина BHecei] ия сведений Знесение в реестр
9

78 {од по оКВЭД ]8.99
79 ип сведении ]ополнител ьны й вид деятельности

в0 ,"lаименование вида деятельности
Предоставление прочих социальных услуг без
)беспечения проживания, не включенных в другие,рчппировки

в1 lричина внесения сведений 3несение в реестр
10

в2 од по оквэд 38.91
оа
OJ ип сведении ополнительны й вид деятел ьности
84 аименование вида деятельности редоставление услуг по дневномv чходч за детьми
85 ричина внесения сведении несение в реестр
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

Форма Ne Р50007

ЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

полное наuменованче юрuOчческоео лuца

основнои госуда твенный регистрационный ном огр
1 1 8 6 5 0 0 0 0 0 3 0 1

внесена запись о создании юридического лица

"17" апреля 2018 года
(чuсло) (месяц пропчсью) (еоd)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

н)

1 1 8 6 5 0 0 0 0 0 3 0 1

3начение показателянаименование показателя

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕдиныЙ государственныЙ реестр
кlридичес :их лиц

1 Jоганизаuионно-пDавовая фоома )бщественные организации

2
ЭАХАЛИ НСКАЯ РЕГИОНАJl ЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН НАЯ
ЭРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ "ДОБРО"

J
}окращенное наименование юридического лица на
)чсском языке

роопи "доБро"

4 4нн j50,1297829

5 (пп j501 01 001

Gведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в ЕдиныЙ государственный
,99v a ли

6 lочтовый индекс ]93023
7 ]чбъект Российской Федеоации )БЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ
о Ьрод (волость и т.п.) -орол южно-сАхАлинск
9 /лица (проспект, переулок и т.д.) /ли LlA Ал ЕксЕя t\лАксиt\ловичА горького
10 loMep дома (владение и т.п.) 1ом 50А
11 )фис (кваотира и т.п,) (вАртирА 22

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
ционное дело, внесенные в tsдины ческих ли

12 ]ведения о состоянии юридического лица 1ействчющее
,13 lаименование регистрирующего органа, которым

}апись внесена в ЕГРЮЛ
Управление Федеральной налоговой службы по
]ахалинской области

Еди й госчдарственный


