
llllffiffiffiffi[lfi]lll
ае1 d67628,1 904551 8,1 40 1 986f9d3affc

лица

Форма Ns 50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическOг0

АССОЦИАЦИЯ "КРАСНОДАРСКАЯ М ЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ
АРБИТРАЖНЬlХ У

"Единство"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной госуда ственный ,El иlU l нныи н огр
1 0 4 2 3 0 4 9 8 0 7 9 4

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 Ne 'l29-Ф3 о
госчдарственной регистрации юридических лиц и индивидчальных
предпринимателей в Единьlй rосчдарственный реестр юридических лиц
внесена запись о госчдарственной регистрации изменений" вносимых в
ччредительные докчменты юридического лица. на основании решения о
госчдарственной регистрации. принятого Минюстом России (его
территориал ьным органом)

ll15ll января 2015 года
("-r) (месяt4 пра7lлсьа GoO)

за государственным регистрациQнным номером (ГРН)

3апись

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый

н)

2 1 5 2 3 0 0 0 з 1 8 6 0

эржиl следуюц сведения.
Np

п/п
наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
еских ли

1 )рганизационно-правовая форма
4ные некоммерческие организации, не включенные в
lрчгие грvппиоовки

2
lолное наименование юридического лица на pyccкolv
зыке

ЭСОЦИАЦИЯ "КРАС НОДАРСКАЯ
ЕЖРЕГИОНАJl ЬНАЯ САМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ
ргАн изАция АрБитрýкн ых уп рАвля ющих
:лИНсТВо"

J )окрашенное наименование юридического лица на
)чсском языке \ссоциАция "кt\л сро Ау "Единство"

4 4нн z3090904з7
5 (пп zз0901 001

госчдарственныи реестр юридических ли



7 тво тавительств

Gведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических
лиц

1

8 lричина внесения сведений
r]зменение наименования иlили адреса места
lахожден ия фил иалаlп оедставител ьства

о lаименование филиала

И ЕЖРЕГИОНАЛ ЬН ЫИ ФИЛ ИАЛ АССОЦИАЦИИ
,КРАС НОДАРСКАЯ М ЕЖРЕГИО HAJ] ЬНАЯ
ЭАМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
\рБитрА}кных уп рАвля ющих "Еди нство"

'месmо нахожёенuя в Россчйской u
10 lочтовый индекс +450з9
11 чбъект Российской Федеоаuии ЭБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
12 ород -ород тольятти
1з Улица (проспект. переvлок и т.д.) 5ульвАр гАя
14 loMeD дома (владение') ]otVI 19
15 (ваотиоа (офис) эФис 2з

2

16 lричина внесения сведений 4зменение наименования иlили адреса места
.lахожден ия фил иалаlпредставител ьства

17 ие филиала

ФИЛИАJl АССОЦИАЦИИ "КРАСНОДАРСКАЯ
М ЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ САМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ
оргАнизАция АрБитрýкных упрАвляющих
"Еди нство" в l(AрАчАЕво-ч ЕркЕсскоЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Аdрес (месmо нахожёенuя) фuлu ала в Россчйской Феdерацчч
18 lочтовый индекс 100
19 ]чбъект Российской Федеоашии ]ЕСПУБЛ ИКА КАРАЧАЕВО_Ч ЕРКЕССКАЯ
20 ород -ОРОД ЧЕРКЕССК
21 Улица (проспект. пеоечлок и т_д.) /ЛИЦА КАВКАЗСКАЯ
22 loMep дома (владение) ]оt\л 19

3

23 Iричина внесения сведений 4зменение наименования иlили адреса места
lахожден ия фил иалаlп редставител ьства

24 Jаименование филиала

DИЛИДЛ АССОЦИАЦИ И "КРАСНОДАРСКАЯ
ИЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ САМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ
)ргАнизАция Ар Битрýкн ых уп рАвляющих
ЕДИНСТВО" В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Аdрес (месmо нахgжdенuя) фuлuала в Россuйской Феdерацuч
25 lочтовый индекс
26 убъект Российской Федерации )БЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ
27 ород -ОРОД ВОРОНЕЖ
28 Улица (проспект, перечлок и т.д.)
2s Цqмер дома (владение) цом 18

4

30 1ричина внесения сведений /lзменение наименования иlили адреса места
{ахожден ия фил иал а/п оедставительства

JI Jаименование филиала

ЭИБИР СКИИ ФИЛ ИАЛ АССОЦИАЦИ И
,КРАС НОДАРС КАЯ М ЕЖРЕГИОНАJl ЬНАЯ
]Амо р Егул и руЕtvlАя оргАн и зАция
\рБитрАжных упрАвляющих "Единство,,

Аdрес (месmо нахожdенuя) фuлuала в Россuйской ФеOерацчu
з2 -lочтовый индекс э5601 5
зз Эубъект Российской Федерации {РАИ АЛТАИСКИИ
з4 ород -ОРОД БАРНАУЛ
35 Улица (проспект, перечлок и т.д.) /ЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ
Jb loMep дома (владение) цом 28

5
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з7 Тричина внесения сведений
rlзменение наименования и/или адреса места
lахожден ия фил иалаlпредставител ьства

Jo -{аименование филиала

DИЛИАЛ АССОЦИАЦИ И "КРАСНОДАРСКАЯ
VIЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ САМОРЕГУЛИ РУЕМАЯ
эргАн изАция лр Бит PA}}(H ых уп рАвля ющих
,Еди нство" в кАБАрдино-БАJlкАрскоЙ
)ЕспуБликЕ

дёрес (месmо нахожdенuя) фuлuала в Россчйской Феdерацчч
з9 -lочтовый индекс 51

40 Эчбъект Российской Федерации ЭЕСПУБЛ ИКА КАБАРДИ Н О-БАЛ КАРСКАЯ
41 ооод -ОРОД НАЛЬЧИК
42 Улица (проспект. перечлок и т.д.) /ЛИЦА АРМАНД
4з loMep дома (владение) ом 4з

Сведения о лице, принявшем решение п виде регистрации

44 Jид лица, принявшего решение
)уководител ь постоя нно действующего
4сполн ительного органа

45 Dамилия ]ЕЛИВЕРСТОВА
46 4мя цЕксЕи
47 )тчество ]орисович
48 ]ата рох<дения )4.06.1971
49 йесто роцдения .ДУБНА МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

50
4дентификационный номер налогоплательщика
инн) 231 500998930

Данньtе 0окVменmа. чdосmоверяюцtеео лччносmь фuзчческоео лuuа
51 Jид докчмента. чдостовеояюшего личность -lаспорт гражданина Российской Федеоации
52 ]ерия и номео докvмента )3 03 640892
53 laTa выдачи докчмента 19.11.2002

54 lаименование органа, выдавшего документ
/вд цЕнтрдlьного округА гор.
-loBo росси ЙскА крАснодАрского крАя

дд (од подразделения )-32-012

Сведения о документах, представленньlх для внесения данной записи в Единый государственный
ческих лиц

1

56 Jаименование докvмента эопроводитЕл ьно Е письt\ло
57 loMep документа zзlOз-22l1949
58 ]ата докчмента зо.12.2014
59 ]окументы представл ен ы lа бумажном носителе

2
60 ]аименование докчмента )АСПОРЯЖЕНИЕ
61 loMep документа >-844-р

62 ]ата докvмента 26.12.2014
bJ ]окvменты представлены ta бчмажном носителе

3

64 iаименование документа
р1 з001 ) зАявлЕниЕ оБ изп/,свЕдЕнии,
]носимых в уч,локум.но

65 цокvменты представлены lа бчмажном носителе
4

ьь jаименование докчмента писок
67 faTa документа )6.12.2014
68 fокчменты пDедставлены {а бчмажном 1-1осителе

5
69 lаименование докvмента lротокол
70 ]ата документа )6,12,2014
71 ]окчменты поедставлены -ta бvмажном носителе

6
72 lаименование докvмента /стАв
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7з ]ата докчмента )6.12.2014
74 ]окчменты пDедставлены ra бумажном носителе

1

i
.i

"12" февраля 2015 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

3аместител ь руководителя
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