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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 
КООРДИНАЦИИ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ВЫЗВАННЫХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "СОЦУГОЛЬ" 

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 7 7 3 9 2 2 3 0 1 6 

 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

"05"  мая  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 1 7 7 0 3 6 4 4 9 1 5 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Количество видов экономической деятельности 4 

1 

2 Код по ОКВЭД 73.20 

3 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

4 Наименование вида деятельности 
Исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения 

5 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

2 

6 Код по ОКВЭД 74.90.6 

7 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

8 Наименование вида деятельности 
Предоставление прочих технических консультаций, 
деятельность консультантов, кроме архитекторов, 
проектировщиков и консультантов по управлению 

9 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

3 

10 Код по ОКВЭД 71.12 

11 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

12 Наименование вида деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, 



2 

инженерно-технического проектирования, 
управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в этих 
областях 

13 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

4 

14 Код по ОКВЭД 70.22 

15 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

16 Наименование вида деятельности 
Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

17 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

18 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

Данные заявителя, физического лица 

19 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

САВЧЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

20 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

773604630808 

21 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 773604630808 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

22 Наименование документа Изменения к уставу ЮЛ 

23 Документы представлены в электронном виде 

2 

24 Наименование документа 
Решение о внесении изменений в учредительный 
документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на 
основании которого вносятся данные изменения 

25 Документы представлены в электронном виде 

3 

26 Наименование документа 
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или 
иных сведений о ЮЛ 

27 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 

 полное наименование налогового органа 

 

"05"  мая  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Главный государственный 
налоговый инспектор 

 Абрашкин Денис Васильевич 

  Подпись , Фамилия, инициалы 
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