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Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАШИТЫ 
ГРАЖДАН «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН МИЛОСЕРДИЯ» 

полное наименование юридического лица 

,ационный номе 

olololols 

внесена запись о создании юридического лица 

"17" 
(числе) 

янва2я 

(uесяц пропиа.ю) 

2019 года 
(год) 

ОГРН) 
вт 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

111 1 l 9l717IOIOIOIOIOISl8ISI 

Запись с:од_е__р>КИТ следующие сведения: 

:, 1 Наименование показателя Значение показателя 

1 j 2 3 

Сведенмя о намменованмм юрмдмческого nмца, внесенные в Едмныii государственный реестр 

--....-- ·.-,-· · -- ·- --- -·· · --. 

1 ,:)рrанюационно--nравовая сt,орма Благотворительные mnнды 
1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОИ 

2 ronнoe наименование юридического лица на русском ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 

rзыке «МЕЖДУНАРОДНЫИ ОРДЕН МИЛОСЕРДИЯ» _ 

З ~~щенное наименование юридического лица на БФ «МОМ» 
м языке 

4 инн 7716928787 
5 кпп r771601001 

Сведенмя об адресе (месте нахождения) юридического лмца, внесенные в Едмныii государственный 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

еестр юридмческих nмц 

1129343 
,сквА 

РИНГОВ 

,ЕНИЕ XI 

Сведеимя о состоянмм юрмД1<ческоrо лица м регистрирующем органе, в котором находится 

внесенные в Едмный государственный реестр юридическмх лиц 

:ведения о состоянии юридического nи_!!а 

lаименование регистрирующего органа, которым 

,nись внесена в ЕГРЮЛ 

,ействvющее 

'правление Федеральной налоговой службы no 
.Москве 

Сведенмя о коnмчестве учредителей (участнмков) юрмдмческоrо nмца, внесенных а Едмныii 
государственнь,й реестр юрм_дмческмх nм_!! 

13 l<оличество vчDедителей lvчастников) - всего . 

14 
15 
16 

Сведения об учредмтеnях (участниках) юридмческого лица - физмчеею<х лицах, внесенные в Едмныii 

·-- ..... ----~--··· ... ··· ... --·- ·--··"'"'·· ·--~··-· ···-. 
17 !причина внес~ния сведений ~озникновение у участнllfJСЗ обязательственных пра 

отношении юоидичео<оrо лица 

18 
19 
20 

21 

22 

Данные учредителя fvчастника) - физического лица 
Фамилия ьРУИ 

Имя АНТОН 

Отчество ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Идентификационный номер налогоплательщика 505401261838 
ИНН) 

ИНН ФЛ no данным ЕГРН ~05401 261838 

Сведения о коnмчестве фмзмческмх лиц, ммеющих право без доверенност.. действовать от мменм 
юрмдическоrо лица, внесенных в Единь~й государственный реестр юри8"~ес""х n_мц 

23 Количество 11 

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от мменм юрмдмческоrо 

....... - , -··---····-·- - ...,.,,. ____ ·-- ,..,---·--· .. ·-··· ----·- ·--··"'"'·· ·--·~--............ 
24 1оичина внесения свеnений Возло>Кение полномочий 
25 Вид должности Рvководитель юоидического лица 

26 \Цолжность ~ЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
27 IФамипия БРУИ 

28 IИмя АНТОН 

29 Отчество ВАЛЕНТИНОВИЧ 

30 Идентификационный номер налогоплательщика 1505401261838 
ИНН) 

31 ИНН ФЛ no данным ЕГРН 15054 01 261838 

1 

1 

1 

1 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
--м••••-..,.., , ...,.,..yм.:iiµ.,.., ■:>~пnu■n t,,1..-..- ... ,µ rvt,,1n~n,..-._,,..., ,._ 11nц 

32 !Количество видов экономической деятельности r7 
-- 1 

33 \Код no ОКВЭд 4 .99 
34 [Тиn сведений Основной вид деятельности 

35 Наименование вида деятельности .. 
Предоставление прочих финансовых услуг. кроме 
tfслуг по страхованию и пенсионному обеспечению, 

!не включенных в другие группировки 

36 Поичина внесения сведений Внесение в реестр 

2 
37 ОД ПО ОКВЭД В8_ 1 0 

38 ип сведений Цополнительный вид деятельносn1 

39 Наименование вида деятелЬности Предоставление социальных услуг без обесnечениs 
~роживания поестарелым и инвалидам 

40 Поичина внесения сведений Внесение в реестр 

3 
41 Код no ОКВЭд , 8 .13 
42 ип сведений Цополнительный вид деятельности 
43 Наименование вида деятельности Мздание газет 
44 Причина внесения сведений /·~;:~ -:- :,:_; .. Внесение в реестр 

4 
45 Код по оквэд \58.19 
46 [Тип сведений IЦополнительный вид деsтеnьносn, 

2 



47 Наименование еида деяrельносn< !Виды издательской .аеятеnьности прочие 

48 1Iоичина внесения сведений ~несение в реесто 

5 

49 r<од по Qt,_'БЭll 58.11 

50 Тип сеедений [lополнитеnьны й вид деятельности 

51 Наименование вил.а nеятельностм Издание кни г 

52 lричина внесения сведений Внесение в реестр 

6 

53 Код по ОКВЭД 58.14 

54 rr~1n сведений Дополнительный вид деsпельности 

55 Наименование вид а деятельности Изr.~ние жvnналов и пеоиодических и зданий 

56 lричина внесения сведений Внесение в оеесто 

7 
57 r<од по ОКВЭД 64.19 
5S Тип сведений Дополнительный вид деятельнос-m 

59 Наименование еL1да деятельности Qенежное посоедничество поочее 

60 J ричина внесения сведений 3несение е реестр 

с Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

61 Бид заявиrеля r,,чоедитель ЮЛ - ФЛ 
Ланные заявителя с:; )uзического лица 

62 Фамилия tРУИ 
63 Имя IAHTOH 
64 ~ество ВАЛЕНТИНОВИЧ 

65 
Идентификационный номер налогоплательщика 

505401 261838 
ИНН) 

66 ИНН ФЛ по да нным ЕГРН 505401 26 1838 
Сведения о документах, nредставленнь~х для внесения данной записи в Едмнь1й rосударственнь.1й 

еестр юри8._и~~с-~~ ~иц 

67 11 001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ 
68 

69 Наименование документа АСПОРЯЖЕНИЕ ГУ МИНЮСТА РФ 

70 
71 
72 

73 мента 

76 

п 

lli 
79 

Лист записи выдан налоговым орга ~ ~ - ~ · - · ·~---. -- , , ,~у ,п~---·-· __ й налога 

"18" янв аря 

{чосло) (1Аесяц прописью) 

На4ЗЛьник отдела 

2019 года 
(год) 

з 


