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Федеральная налоговая слух(ба

о внееении записи в Б,диньпй государственньлй реестр к)ридических лиц

Ёастоящим подтвер}кдается' что в соответствии с Федеральнь!м законом ''0
государственной регистрации к)ридических лиц и индивидуальнь[х предпринимателей',
в Ёдиньпй государственньпй реестр к)ридических лиц внесена запись о внесении
изменений в сведения о юридическом лице' содер)кащиеся в Бдином государственном
реестре к)ридических лиц, не свя3аннь!х с внесением изменений в учредительнь[е
документь!

с ограниченнои ответственность}о |!ентп по пготовки во пите пей''3япя п''
(полное фирменное наименование юриди[теского лица на русском язь1ке с указанием организационно_правовой

фбрмьт)

ФФФ 1],ентр цодготовки водителей ''3апад''
(сощащенное'фирмедное наименование [ориди1!еского лица на русском язьтке)

Фсновной государственньлй регистрационньлй номер

свидвтвльство

октября 2011о за государственнь|м регистационнь|м номером
(месяц прописьто) (год)

22
(число)

1 1 0 1 7 4 6 4 0 8 1 4 .,

7 1 0 1 7 4 8 9 9 9 3 1 8

€тар:ший государственньтй
налоговьтй инспектор
\4ежрайонной 14Ф[{€ России
]\! 46 по г. йоскве

онная инспекция Феде налоговой
(наименование регистриру!ощего органа)

]\! 46 по г. }у1оскве

77

'#ц;ш{,-
;;ЁЁ/$Ё};ж3-^€
"€"..ч!+.\{#;,]9'-."

::1_:
*Ё

серия ш,012639965



/ {.|. д': -:
' }!{,'' ч !' [{ц;] {"

':Ё+" ],!
Форма }т[я Р!5!1!0!0!1

Федеральная налоговая служба

свидвтвльство

о государственной регистрации к)ридического лица

Ёастоящим подтвер)кдается' что в соответствии с Федеральнь[м законом ''Ф
государственной регистрации к)ридических лиц и индивидуальнь!х предпринимателей''

в Бдиньпй государственньпй реестр к)ридических лиц внесена запись о создании
к)ридического лица

Фбш{ество с ограниченной ответственностьто 1']ентр подготовки водителей''3апад''
(по.гптое фирменное наименование тор!,1дического лица на русском язь|ке с указанием организационно-правовой

формьт)

ФФФ 1-[енФ подготовки водифелей ''3апад'
(сощашенное фирменное наименование |оридического лица на русском язьтке)

18
(.'"с'Ф

мая
(месяц прописьго)

йежрайонная инспекция Федеральной налоговой службь|.]ф4б по г. \4оскве.

2010 за основнь!м государствешнь!м регистрационнь|м номером
(..д,)

1 1 0 7 1 4 6 4 0 8 1 4 ,,

(наименование регистрирудощего органа)

€тартпий государственнь:й
налоговьтй инспектор
\4ехсрайонной 14ФЁ€ России
}{9 46 по г. йоскве

мп
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съ|улдБтвлБство

фдителей ']3апад''Фбтцество с

огРн

€тарплий государственньтй
налоговый инспектор
йежрайонно{ 1,1ФЁ{€ Рбосии
].!ъ 46 по г. йоскве
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серля 77 ш'012637482


