Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ИМЕНИ
М.А.ВРУБЕЛЯ

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

17,05,2016
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Центральному административному округу г, Омска

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

Заместитель начальника межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 12 по Омской
области

Л. В. Процкевич

серия 55 №003849350

<Полиграф-защита», Москва, 2012, уровень «В>:

Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

о государственной регистрации юридического лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ИМЕНИ
М.А.ВРУБЕЛЯ"
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица
мая
(число)

(месяц прописью)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.
^
Свидетельство выдано налоговым органом
Г

Межрайонная инспекция Федеральной
„
- лг
^
^
налоговой службы № 12 по Омской области
наименование регистрирующего органа

2016 года
(число)

(месяц прописью)

Заместитель начальника

Процкевич Людмила Викторовна
.

серия 55

<Полигр;

2012, уровень «В>:

Подпись , Фамилия, инициалы

№003849349

МИНИСТЕРСТВО

юстиции

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о государственной регистрации некоммерческой организации

Некоммерческая организация «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для развития музея имени М.А.Врубеля»
(полное наименование некоммерческой организации)

644043, город Омск, улица Ленина, дом 3
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Решение о
создании принято

государственной
«12»

регистрации
мая

некоммерческой
2016 г.

организации

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой
реестр юридических лиц «17»

1

организации
мая

внесена в Единый
2016 г.

государственный
за основным

государственным регистрационным номером

iMsbti '- М» -, с

Начальник Управления
(должность уполномоченного лица органа,

Министерства юстиции Российской Федерации
по Омской области
принявшего решение о государственной
регистрации)

Учетный №

Н.Л. Околеснов
(подпись)

дата выдачи

1ерации

М.П.

(фамилия,
инициалы)

