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.,:],о постановке на uчет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с эаконодательством РоссиЙскоЙ федерации,

по местU нахождениЯ на террИториИ РоссийсКой Федерации

настоящее Свидетельство выдано в соответствии с положениями части первойi,,,
Налогового кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом:j,

от З1 июля 199В года N 146-ФЗ, 
=jюридическомg лиц9 к]\рЕльскиЙ рЕгионАльныЙ оБшЕствЕнныЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ41],.

ФОНД "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ" ;Т,
(полное наименование в соответствИи с ччредительными докUментами)

.::] l

местонахождение Россия. 185оз5. Карелия Респ, Петрозаводск г, Ленина ;ý
:]'i:j,
ii:];."пр- кт. д . 10А ,,

(адрес места нахождения в соответствии с gчредительньNи локgментами) ''::

.'..

вид докgмента Свидетельство о госчдарственной регистрации ;=
( наименование )

реквизиты докgмента 1ООlЗООЗ42 "О4l'Июня 20О1 '"

-:":.

(серия, номер, дата выдачи /gтвержления,/)

НаиМенование оргаНа/ ВыДаВшего /gтверлившеГо/ ДоКgМент ...

пЁiБоЭдводСйий' рпгиётрдционныИ Ьйруг'упрдвлвния rчйнистврствд юстиции ро :,,]

по рк
и подтверждает постановкg юридического лица на ччет "1В" Д!Qдд_2_Q_Q_1 ::,:

(число,месяц,год постановки на Uчет) 1::.

сжидЕт,ýльство

по местu нахождения в
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по

j-l:jlг.Петрозаводскч Респчблики Карелия
(наименование налогоtsого органа и ее код)

и присвоение емg

Идентификационного

Номера

Налогоплательщика :

:.,:':-

-:.:

сведения о регистрации:

:"+

ИНН юридического
лица

с кодом причины
постановки на gчет
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.Щата выдачи Свидетелъ ства t' 2 2 tt Ноября 2 0 01
(число, месяц, год)

Свидетельство применяется
слu,чаях и подлежит замене в
а также в слччае порчи, uт€

Рл -- предuсмотренных
ения приведенных

l,:]i
" iI

i.,'4.'

':l,S

;j Iis

ý

:

законодатель ством
в нем сведении,

тГЕпа . i . цD

(подпись, 
Фамилия lимя, отчество)
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Зам. рgководителя налогов
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