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из шдиного государственного реестра индивидуальнь[х предпринимателей
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о

458в/2016
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авгуота 2016
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(ншсло) (лаесяцпропшсью)

г

(еоё)

.}.[д

Ёаименование показателя
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3начение показателя
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Фамилия, имя' отчество (при налинии) индивидуального предприниматепя
1амилия
г1вхцивР
2 4мя
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)тчеотво
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'ков-]швнА
4 1ол
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|'РЁ и дата внесения в вгРип за||иси,
+146з1 10910001 1
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)одер}кащей указанньле сведения
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1

с ведения.о
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грая(данстве
ражданин Росоийской Федерации

ра}кданство

осударство гражданства иностранного
7
'ра}кданина
|Р}{ и дата внеоения ъ вгРип залиси)
8
)одер)кащей указанньте сведени'{

9

)гРнип

€веде пии

(,

з046з\|3490о1-70
14.12.2004

ц|\!1 *1|1ди

10 [ата регистрации
Регл.лстрационньтй номер' присвоенньтйдо
11

Российская Федерация

14.12.2004
1

1785

{нваря 2004 года

\2 {ата регистрации до 1 января2004 года
[{аименование органа' зарегистрировав1шего
13 4нд|1видуального предпринимателя до 1 января
}004 года

€вед ения
14
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(,

0

]6.08.2003

\дминистРАция жв]шзнодоРожного
]АйонА гоРодА сАмАРь1
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\6
)одержащей указанньте сведения
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я об учете в налоговом
номер налогоплательщика
,31103515591

4дентификационньтй

:инн)

не

{ата постановки на учет

16.08.2003

{аименование налогового органа

21нопекция Федеральной налоговой службьт по

)(елезнодорожному району г. €амарьл
1з63 1 130200049
9.10.2013

-РЁ

и дата внесения в вгРип залиои,
)одер)кащей указанньте сведения

€ведения

о видах экономической деятельности п0 0бщероссийскому классификатору видов

экономической деятельности
1,)к029-20 4
2

о квэд

€веёеншя о6 основно:ус вшёе ёеятпельностпш
85.41.9 Фбразование дополнительное детей и
21 (од и на1{менование вида деятельности
взросль|х прочее, не вкл}оченное в другие

|'РЁ и дата внесения ь
22

вгРип

группировки
+\663|з00621-з6|
)5.08.2016

за[\иси)

эодер)кащей указанньте сведения

(ведения о записях' внесеннь[х в Б,|Р|{|!

./.3

24

25

и дата внесения в вгРип залиси'
)0дер)кащей указанньт е сведения

]РБ

1

30463\1.з4900170
14.12.2004
3несение в 8диньтй гооударственньтй рееотр
4н дивиду ал ьнь1х предпринимателей сведений об
4нд|1ви ду альном предпринимателе'
}арегистрированном до 01.01 .2004 г.
4нспекция йиниотерства Росоийской
}едерации по налогам и сборам по
(елезнодорожному району г0рода €амарьл

1ринина внесения записи в Б[РР1|1

[{аименование регистрир}.|ощего органа'
(оторь1м запиоь внесена в 8[Р{4||

€веде ния

(,

д

представленнь|х при внесении запиеи в !]!'Рип
1

]аявление о внесении в Рдиньхй
:осударственньт й реестр иъ\дивиду альн ь!х

26 Ё{аименование документа

1редпринимателей зап\4си об индивидуальном
1редпринимателе' зарегистрированном до 1
{нваря 2004 г.

\\82

27 .{омер документа
28 {ата документа

.,

29 {аименование документа
30 1омер документа
31

)9.12.2004
1аспорт
1

{ата документа

182

)9.12.2004
3

{аименование документа
ээ [омер документа
34 [ата документа
5.[
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6з оо1799182
35 !ерия, номер и дата вь|дачи свидетельства
14.\2.2044
[4нспекция }м1инистерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
36 {аименование регистриру[ощего органа
)(елезнодорожному району города €амарьл
1

э!

|РЁ{ и дата внесенияв

вгРип

записи,

10463 | 1 34900820

)одержащей указанньте сведения

14.1,2.2004

3несение в Бдиньлй государственньтй реестр
шндивидуальнь|х предпринимателей сведений об
у'чете в налоговом органе
21нспекция йинистерства Российской
Федерации по налогам и оборам по
&елезнодорожному району города [амарьл

Р[Рй|1

38

1ринина внесения записи в

з9

]аименование регистриру}ощего органа'
(оторь1м запись внесена в Р[Рй[|
3

40

41

42

|РР

и дата

внесенияв

вгРип

+096з1 |02300030

записи!

}одержащей указанньте сведения

23.01.2009

8несение изменений в оведения об
пнд'1виду альном предпринимателе'
]одержащиеся в Бдином государственном
)еестре индивидуальнь1х предпринимателей, в
эвязи с изменением даннь1х по заявлению
}арегистрированного лица
[4нспекция Федеральной налоговой олужбь: по
&елезнодорожному оайону г. €амаоь:

1ринина внесения зап|1ои в Р[РР1[{

{аименование регистриру}ощего органа,

(оторь|м запись внесена в Б[Р14[{

ияо

ннь!х при внесении записи в Б|РР1]!
1

]аявление о внесении изменений в оведения об

м предпринимателе'
]одержащиеся в Бдином государственном
) е естр е у|\\ду|ви'1у аль нь! х по елпв и н им ател ей
\2
20.01.2009
ан див|4 ду ально

4з 1аименование документа
44 {омер документа
45 |1ата документа

2

[окумент, удостоверятощий личность
]оажданина России
\0.|2.200з

46 1аименование документа
47

[1ата

документа
ия о свидетел
,

номер и ды[а вь|дачи свидетельства

ю!цем
внесения записи в
3 0050з7836

нспекция Федеральной налоговой службьт по

именование регистриругощего органа

50

гРн и

дата внесения в

3ьтписка из Ё[Р1,1|[
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\ъ.
29.|0.20|з
3несение изменений в сведения об
[{ндивидуальном предпринимателе,
эодержащиеся в Бдином государственном
реесще иъ1дивиду альнь!х предприн имателей, в
эвязи с изменением даннь!х по заявлению
3арегистрированного лица
4нспекция Федеральной налоговой службьт по
|(елезнодооожному оайону г. €амапьл

)одержащей указанньте сведения

51

1ринина внесения за||иои в Б[РР1|!

52

{аименование регистриру}ощего органа'
(оторь|м запиоь внесена в Б[РР1|1

с ведения

0 д0куп|ен'|ах' !|

вленнь!хх [!ши
пои внесении 3а[|и{;и
записи в вгРип
''н€сении
1

}аявление о внесении изменений в сведения об
ан див14 ду

53 [аименование до кумента

1омер документа

54

альном предпринимателе,

)одержащиеся в Рдином государственном
)еестре индив14 ду альнь|х предпринимателей
796

2з.|0.20|з

55 [1ата документа

2

[окумент, удостоверятощий личность
:ражданина России
\о.12.2о0з

{аименование документа

56

57 {ата документа

|РЁ{ и дата внесеъ|ия в вгРип за[|иси,
58
)одер)кащей указанньте сведения

э
1363

4ндиви ду альнь1х предпринимателей сведений
/чете в налоговом органе

61

вгРип залиои'

)одерх(ащей указанньте сведения

с1 .1ринина
\)2

63

в

о6

4нспекция Федеральной налоговой службьт по
(елезнодорожному оайону г. €амарьт

]аименование регистриру}ощего органа,
(оторь1м запись внесена в Ё[РР1[{

]РЁ и дата внесения

|з0200049

3несение в Ёдинь:й государственньтй реестр

59 1ринина внесения зап|1си в Б[РР1|1

60

1

9.ю"2о3

6

\|46з1 10910001

1

)1,.04.2014

внесения залиси в Р[РР{||

{аименование регистрирующего органа'
(оторь!м запись внесена в Ё[РР{[{
.

]несение в Бдиньтй государственнь;й реестр
4н диву1ду ал ь н ь|х предпр иним ател ей сведе ни й,
1редставленнь!х органами осуществляющими
]ь|дачу и замену документов, удоотоверяющих
1ичность гражданина Российской Федерации на
герритории Российской Федерации
4нспекция Федеральной налоговой службь: по
!(елезнодоро)|шому району г. €амарьт

€ведения о документах. представленнь!х при внесении записи в !'|Р14||
]ведения об изменении паспортнь!х даннь!х
}изинескоголица' представленнь|е органами'
)сущеотвля1ощими вь|дачу и замену документов'
/достоверя}ощих личность гражданина
]оссийской Федеоации на теооитооии

64 !{аименование документа
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Российской Федеращии
!35

65 {охтер документа

1.04.20\4

66 [ата док\ътента
,7

67

?Ё

и дата внесенияь вгРип 3апис'1'
)одержащей указанньте сведения

68 1ринина внесения записи в

69

116631300621361
)5.08.2016
3несение изменений в сведения об

дндивидуальном предпринимателе'
)одержащиеся в Рдином государотвенном
)е есще пн д|1в|1 ду аль н ь|х предпр иним ател е й, в
)вязу1 о изменением даннь1х по заявлени!о
}арегистрированного лица
21нспекция Федеральной налоговой службь: по
1расноглинскому району г. €амарь:

Б[Р[|!

аименование регистриру}ощего органа'
(оторь!м запись внесена в Б[Р14||
{

с ведения

0 д0ку|}|ен'|'ах!

!|редс'['а!'.]|€ннь[х

\

7\ [ата документа

,,

в

вгРип

3Аявлвнив о внвсвнии
|4змвнвнийв сввдвния оБ иш

(п.2.1)

19.07.20\6

г|АспоРт

72 ]аименование документа
3

7з {аименование д0кумента

Р1_н с

пе

э,пись

кшия.,Ф',чщд1льно й нало го во й служб ьт по

,{ол>кность ответственного лица

3аместитель начальника

Фльга 14вановна
:,, !)

"
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3а!!иси

Р24001

70 {аименование документа
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.']

Ё,'
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