
Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

внесена запись о создании юридического лица
ll05ll февраля 2018 года

(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

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

лица

основной

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

1 1 8 7 8 0 0 0 0 0 5l9 6

наименование показателя 3начение показателя

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
хли

1 Эрганизационно-правовая форма Jлаготворительные фонды

2
lолное наименование юридического лица на русском
азыке 5ЛАГОТВО РИТЕЛ ЬН ЫЙ ФОНД "АЛ ЕКСАНДРА"

е Эокращенное наименование юридического лица на
)усском языке ]Ф "АлЕксАндрА"

,ч /нн z81 0720835
д {пп Z8100,1001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный
Jсе(; l х лиц

6 ]чбъект Российской Федерации ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ВАРШАВСКАЯ
8 loMep дома (владение и т,п,) цом 5
9 (орпчс (строение и т.п.) {ОРПУС З ЛИТЕРА А
10 )фис (квартира и т.п.) помЕщЕниЕ 14

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
ное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических ли

11 ]ведения о состоянии юридического лица цействчюцее

12
Наименование регистрирующего органа, которым
запись внесена в Егрюл

Управление Федеральной налоговой службы по
эанкт-петербчргч

Ns
п/п
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