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СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

Настоящим подтверждается, что в соответствии с (Dедеральным Законом <<О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>>
в Единый государственный реестр индквидуальных предпринимателей внесена запись
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя

АЛЕКСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

l! 06 'l " мая " " 2013 ll

(число) (месяцпрописью) (год)

(фамилия, имя, отчество)

за основным государственным регистрационным
номером записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы J\Ъ 4б по г, Москве

3 1 3 7 7 4 6 1 с 6 0 1 0 ) 9

(наименование регистрируощего оргаlа)

,Щолжность уполномоченного лица
регистрирующего органа Госуларственный
налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России
ЛЬ 4б по г. Москве

А. Ю. Антуфьева

(полпись,ФИО)

серия 17 N,015598400



Упрдвлtlиив rOfi АllтOдOрлtАдýOрА

п0 г" fl{O0KBE

ЕдрýrкстрирФвАн0
"fJ"7 c.l..li.{ 2а/,4 r 

"

РЕ.Г lМrr,??",d)g7з :lлтм',i {Э_/

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале осущеетвления предпринимательской деятельности
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(отметка о регистрации уведомления

оr,{

в упоJIномоченном органе)

го лица
(указывается и сокр2Iце фирменное (при наличЙи), Hu""eno"u"r.,

a,k-д_ц-,
форма юри,
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фамилия, имrl, отчество инд{видуаJIьного предпр}lнимателя, ИНН)

та нахояtден*, J'{КЧ2 D.цt(уквьtваютсяпoчтoBьIeaц)eсамecтaнахo*л."-op"д'ffiфилиaпoви
мёст факгического

2.) ПОЧТОВЫй аДРеС места нахождения филиала и представительgтва: iлПЯ* , .: ,,,, ,,,:.:: ,,

) деятельности

в соответствии со статьей 8 Федерального закона <О заtцlтге прав юридических лиц и индивидуаJ{ьныхпредприниМателей при осущеСтвлениИ государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципаль}lого контроля,'
УВедомляет о начале осуществленшI следующего вида (видов) предпринимЪтельской деятельности:предоставление усJý/г по перевозкам пассrDкиров и багажа по заказам автомобильным транспортOм(за исtсчючением осуществления таких перевозок по маршрута]\4 реryJuIрных перевозок, а также для
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Код 025202 Перевозка пасса:киров в,пригородном сообщении
представJUIется

Код 025203 Прочие пассажирские перевозки
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с ( { \ ) ,_ , i, c-..i* 20 \> г. и подтверждает соответствие террито рий, зданий, помещений, сооружений,
оборудованиjI, иных подобных объектов, транспортных средстВ, предназначенных для использования в
процессе осуттlествленIд змвленной ДеяТеЛьНОСТИ; персоIIаJIа, иньгх условий осу.ществления

тельской деятельности обязательным требованиJIм.
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ческого лиц4 лш]а, представляющего
иIfгересы юридического лица.
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