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Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица 

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА 
полное наименование юридического лица 

внесена запись о создании юридического лица 

"24" 

(число 
) 

января 
(месяц 

прописью) 

2018 года

(год) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

Запись соде жит след ющие сведения: 
№ 
п/п Наименование показателя 

2 

Значение показателя 

3 

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

1 Организационно-правовая форма Фонды 

2 Полное наименование юридического лица на ФОНД ИНВЕСтиц_ионного РАЗВИТИЯ 
русском языке !ГОТЕМСКОГО РАИОНА 

3 Сокращенное наименование юридического лица 
на русском языке ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4 инн 3518007297 
5 кпп 351801001 

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый 
государственным реестр юридических лиц 

6 Почтовый индекс 161300 
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ 
8 Район (улус и т.п.) РАИОН ТОТЕМСКИЙ 
9 Населенный пункт (село и т.п.) QЕРЕВНЯ ВАРНИЦЫ 
10 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИIJА ВОЛОГОДСКАЯ 
11 Номер дома (владение и т.п.) QOM11 

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

\ 

еrистрационное дело, внесенные в Единый гос дарственный реестр юридических лиц 

13 Наименование регистрирующего органа, Межрайонная инспекция Федеральной 
кото ым запись внесена в ЕГРЮЛ ы № 11 по Вологодской области 

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

14 !Количество vчредителей (участников) - всего 11
в том числе 

15 � юридических лиц 11 
16 � физических лиц 1О 
17 � ПРОЧИХ 1О 

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, 
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

18 Причина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных 
прав в отношении юридического лица 

19 Полное наименование юридического лица ММИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

20 Основной государственный регистрационный 1023501493707 номер (ОГРН) 

21 Идентификационный номер налогоплательщика 3518001217 ИНН) 

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, внесенных в Единый гос дарственный реестр юридических лиц 

22 Количество 1 

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

23 Причина внесения сведений Возложение полномочий 
24 Вид должности Руководитель юридического лица 
25 lаолжность IQИРЕКТОР 
26 �амилия СЕЛЕБИНКО 
27 Имя ЗИНАИЛА 
28 Отчество ВЛАдИМИРОВНА 

29 Идентификационный номер налогоплательщика 351801784863 l(ИНН) 
30 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 351801784863 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, 
внесенные в Ед -иным государственным реестр юридических лиц 

31 Количество видов экономической деятельности 6 
1 

32 Код по ОКВЭд 64.99 
33 Тип сведений Основной вил деятельности 

Предоставление прочих финансовых услуг, 

34 Наименование вида деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в другие 
группировки 

35 Причина внесения сведений Внесение в реестр 
2 

36 Код по ОКВЭд 85.41.9 
37 rтип сведений !дополнительный вид деятельности

2 




