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.[!ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдиньпй государственнь:й реестр юридических лиц в отношени1л юриАического

ЁнноЁ БюджЁтноЁ оБРА3овАтБльноЁ
учРЁждЁниЁ вь|сшЁго оБРАзовАния "Россиискии унивЁРситЁт

тРАнспоРтА (миит)''
полное нацменованше юрш0шнескоео лцца

основнои госу твеннь:й регистрационнь:й номер (огР
1 0 2 7 7 3 9 7 3 3 9 2 2

внесена запись о государственной регистрации изменений. вносимь:х в
учредительнь|е документь! юридического лица

"3'1, января 2018 года
вцс|ю) Ф|есяц пропцсьо (еоо)

3а государственнь!м регистрационнь|м номером (гРЁ)

€ведения о количестве обособленнь!х подразделений юридического лица' внесеннь|х в Ёдинь:й
ь|и

€ведения о филиалах юридического лица' внесеннь]е в Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических

н)

лица

в 1 8 7 7 4 6 0 2 5 6 0 2

Ёаименование показателя 3начение показателя

дарственн
'ЁЁ!

хли
1 (оличество филиалов 1

2 (ол ичество п редставител ьств

лиц
3 1оичина внесения сведений ]оздание филиала / откоь:тие поедставительства

4 -{аименование филиала

эоч и нски и институт тРАнспо РтА-Фил иАл
0ЁдБРАл ьного госудАРствБнного
5юркБтного оБРА3овАтЁл ьного
/ч РокдЁния вь!сш гго оБРАзовАния
'Росси йский унивЁРситЁт тРАнспо РтА
'миит)''

Аёрес (месгпо нахо:кёенця) фцлцала в Россцйской Феёераццц
5 1очтовь:й индекс 3540о2
6 ]убъект Российской Федерации (РАй кРАснодиРский
7 ооод (волость и т-п.) -оРод сочи
8 {'лица (проспект, пе0еулок и т.д.) /лицА я.ФАБРициусА
9 ]омер дома (владение и т.п.) ]ом 26А7'1

6ведения о заявителях при данном виде регистрации



10 3ид заявителя
]уководитель постоянно действующего
4сполнительного оогана

Аанньле 3аявц!пеля, фцзцческоео лцца
11 Рамилия 1Ёвин
12 4мя ]оРис
13 )тчество шЁксЁЁвич
14

4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн) 17о10о342788

15 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ 77о1оо342788

6ведения о документах' представленнь]х для внесения данной записи в Ёдинь:й государственнь:й
,сЁь ! ческих л

1

16 ']аи менован ие документа
)13001 3АявлЁниг оБ измЁнЁниях'
зносим ь!х в учРЁд.докумЁнть!

17 ]окументь: поедставлень! .;а бумажном носителе
2

'18 *{аименование документа ]окум Ёнт оБ оплАтЁ госудАРствЁнной
1ошлинь!

'19 {омер документа 54848
2о [ата документа 24.о1.2о18
21 [1окументь: представлень! .;а бумажном носителе

3
22 {аименование документа 4змЁнЁния к устАву юл
23 [}окументь: поедставлень! .';а бумажном носителе

4

24 -]аименование документа
)АспоРяжЁниЁ о внЁсЁнии и3мЁнЁний в
/ч РЁдитЁл ьнь! Ё докумЁнтБ! \э]т/6-5-Р

25 [1окументь: поедставлень! .;а бумажном носителе
5

26 _{аименование документа цовБРЁнность мЁльничук в.д'
27 1 окументь: поедставлен ь! .;а бумажном носителе

!]ист 3аписи вь!дан налоговь!м органом

''3'1. января- 2018 года
(ч'с|ю) 61еся!1пропцсью) Роо)

йежрайонная инспекция Федеральной
налоговой службь! ш9 46 по г. москве

н а ц м е нован це ре ецс!п р цру ю щеео ореа на

й и шкарев а Адея [т/ ирадовна

!1о0пцсь, Фамцлця, цнцццаль!

€ещифишт: 2А1432вс000з0002081з
Бладелец: йишкарева|4деяйираловна
{[Ё{}'{ шдела формированш дел
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