Адннн1{стРдц}{я

г.

&рен6ург
!{онт:тет п$ п$др[ёр]!${ё
пр*ж!ро{|!}{натедь с:т*Ё
дЁятёлЁн{}{}т}{

4Ё*000,

ул.

г.

0р*н*ург,

г__-овЁтс]кая'4'|

т*л. 4?- Р5* 35 . 4"'**5_ зР
}{ :38Ё,3

*т 13.п?.Ё4

псэ$зян

пвндвтвль*тв$
0

г0пунАР#тввнн0й Рвгв|*тРд,1ин {ппРвРвг[{#гРд||ш} пРцдпРннт!ш
|ф:*:шрсг:а:пьног$ ь{*#||Р'нсквго уцращп€,ш{я

"

Рородс|{;!я к;п}*}|н;[*вк€|я

&льгшпр

3к}Ё!в{!$хра!.вния
|{ 4'.

{' полн** н&и}лЁ}'0в3"1!!{Ё прЁдпр1'!нт:..1н' ф*рз'*а *8Ё';:тв*}{нс,птэт]
9чре8стель !{пмз:т:эт п0 упр,з^Ёд*}{}.11* 1..плущ**тв*м г.*р:энбурга

8ата н

{полн** на;4ь.{Ён0ва;1}т': }1 Ёгпп |]*дчи}1*![н*':ть}
н8}{ер прик:1аа к!|щ
п!.0?.94 г. ш'*1-р

Реттт*трапцонн#
|ф*:шлческг*Ё

пр.

нонер

ашее

41*']

}{ёст{}н€1н{}}}{д*н}|я

11пбеды, 1.

{Бневнж

пшдпр|{пт!{я 468*$0,

г.

0р*,н8ург,

прэдприят'|я скавани* !'{Ёд!{ц].!н[-1н*й
пом0щ'!: доврат*8ж€я } вь*8улаторн']-п0л!.1}{.т1}1н,.г{е8к35[
5 ':т,з1{1{[]т!арнё51,
пара}{,]]1.1н}.11{*,;}{3$[ .
д}.13г !{о{]т;{11Ё{]кая
'
в31дн дёят*;!ьн{}стн

п. в. тоР||[н[|

...-..:

ф,,:. -.'':.

'."'

;:
Форма

!.':']+

(од'по

]\гч

кнд

1;1-!чет
1121007

Федеральная налоговая служба
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о постАновкш, нА учшт Российской оРгАнизАции
в нАлоговом оРгАнш по мшсту в'Ё нАхождпния
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