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Cвeдeния o видаx экoнoмичeскoй дeятeльнoсти' кoтopЬIми 3анимаeтся юpидичecкoe лицo' внeсeнньte в Единьtй гoсytаpствeнньtй

Кoличeствo видoв экoHoМичeскoЙ дeятeлЬнoсти t8
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2 (oд пo UкEЭl] )э.э
з Ип свeдениЙ loпoлнитeльный вид дeятeльнoсти
А laИмeHoвaниe Bидa дeятeлЬнoсти {eятeлЬнoстЬ стoлoвЬlx пpи пpeдпpиятияx и yчpeщцeHИЯх и

Ioстaвкa пpoдvкции oбщeствeHнoгo литaния
5 IpИчИHa вHeсeHия свeдeнии 1оключeниe из DeeстDa

2
6 (oд пo oКBЭД t2-2
7 Ип свeдeнии ]oпoлнитeльньtй вид дeятeльнoсти

I laИмeHoвaHиe вИдa дeятeлЬнoсти
1oлигpaфинeскaя дeятeлЬнoстЬ и пpедoстaвлeниe yслyг в этoй
lблaсти

I IDИчИHa вHeсeния свeдениЙ 4сключeнИe из peeстpa
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1 0 (oд пo OКtsЭl..l !0 .41 .1
'1 l иn c9eлeниЙ loпoлHитeлЬнЬtЙ вид дeятeлЬHoсти

laИMeHoвaниe вИдa дeятeлЬHoсти )бvчeниe BoдитeлeЙ автoтpaHспopтHЬlx сpeдств
lpИчиHa BHeсения свeдeHИЙ ]нeсeниe в peeстp

4
(oд пo oКBЭД }0.з0'з

| э Ип свeДeHиЙ cпoлнитeлЬнЬ|Й вид дeятeльнoсти

t o ]aимeнoвaниe видa дeятeлЬнoсти
Joучeниe в oopaзoвaтeлЬнЬlx yчpeщqeнияx дoпoлHиTeлЬнoгo
lpoфeсоиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния (пoвьlшeния квaлификации) для
)пeциaлистoв, иilneющиx вЬ|с|.JJеe пDoфeссиoнaльнoе oбpaзoванис

1 7 !pичИHa вHeсeHИя свeдeHии 'HeсeHиe в DeeстD
э

1 8 (oд пo oКBЭД t0.22.22
l У Ип свeдeHИЙ cпoлнитeлЬHЬlЙ вид дeятeлЬнoсти

20 ]aИMeHoвaHиe видa дeятeлЬнoстИ

J0yчeниe в oopa30вaтeлЬнЬ|x yчpeжlцeнияХ дoпoлнитeлЬнoгo
tpoфeосиoнaльнoгo oбpaзoвaния (пoвышeния квaлификaции) для
)пeциалистoв, имeющиx сpeднee пpoфeссиoнaлЬнoe
lбoазoвaниe

IDИчИHa вHeсeния сведeниЙ Jнeсeниe в peeстp
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22 (oд пo OKBЭl.l 24.30.9

23 Гип свeдeний OпoлнитeлЬнЬ|Й вИд дeятeлЬнoсти

24 laиМeHoвaнИe видa дeятeлЬHoсти
Ipoчaя дeятeлЬHoстЬ пo тexHичeсKoМy кoHтpoлю' исПЬITaHияM И
lнализv



25 l lDИчинa вHeсeHия свeдeHИЙ IBнeсeниe в Deeстo
7

ZO (oд пo oКBЭ.Ц t 5 . 51
Гип свeдeний .loпoлнитeлЬнЬ|Й вид дeятeлЬHoсти

28 1aИмeHoвaниe вИдa дeятeЛЬHoстИ .lеятeлЬнoстЬ стoлoвЬ|x пpи пpeдпpИятиЯx И vчpeх(дeHИЯх
29 IpИчиHа вHeсeния свeдeHии 3нeоeнИe в DeeстD

I
JU (oД пo oКBЭ.tl 22.22
з1 Гип свeдeний ]oпoлнитeльньtй вид дeятeльнoсти

5Z laиMeнoваниe BИдa дeятeлЬнoсти
loлигpaфИЧeскaя дeятeлЬHoстЬ' нe включeннaЯ в дpyгиe
0vппиDoвки

IDИчинa внeсeHИя свeдeHии JHeсeниe в peeстp

L;вeдeния o дoкУi'eнтаx' пpeдставлeннЬIx для внeсeния даннoЙ записи в EдинЬIЙ их лиц
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з9 laиMeнoвaHИe дoкyMeнтa
,14001 зAЯBЛЕHИЕ oБ ИзM.сBЕ.ЦЕHИИ, HЕ CBЯзAHHЬ|Х C
4зM. yЧPill.lloКyMЕHтoB (п.2.1 )

40 aта локVМёHта 5.O7.2016
41 экvMeнтЬ| пpeдстaвлeHЬ| la ovМaжнoM Hoситeлe
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laиMeHoваHИe дoКyMeHтa
, Eш EH И E o P E ГИ сTPAЦИ|А' |1P |А|1ят oЕ o P ГAH o |\4 M И l-'l Ю CТA
>oCC|/1И (PAспoPяжЕHИЕ).

+J loMeo дoкvмeнтa 268-PH

44 laтa дoкvмeнтa 3.07.2016
45 la ovN'aжнoМ Hoситeлe

з
40 )oпPoBol]ИтЕЛЬHoЕ пИсЬMo MИHЮстA POCC|AИ
47 loмeD дoкvl\4eнтa ;2t03-14700
48 laтa дoкvMeнтa З.07.2016
49 ]oкvMeHтЬI пoeдстaвлeнЬ| {a ovMaжнoM нoситeлe
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