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лrст запl.lсrl
Едхноrо rосударственног() реестре юрхдNчесilх лrlц

лица
В Единый государствённый реестр юридичёских лиц в отноцении юридическоrо

ФЕДЕРМЬНОЕ ГОСУ!lАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ "АВАРИЙНО_СПАСАТЕЛЬНОЕ
ФОРUИРОВАНИЕ,СЕВЕРО.ВОСТОЧНАЯ ПРОТИВОФОНТАННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ,

полное наuменованче юрчOчческоzо лuца

осtlовной ыи ыи ном о

внесона запясь о rосудаDственной о9гиGтDaцип изuеl{оний. вносl{uых в ччDодliтвльньle докчненты
юошхчаGко]о лrча

"15" января 2016 года
(ччсло) (uвсяцпропчсыо) (2оё)

за юстдарственным регистрационным номером (ГРН)

запись
м
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2

1 Qрtанизационно-прsвозsя форма lФедеоаль"ое госчдаDственные автономные ччDехдения

2
Г|олное наименование юридического лица на русском
языке

|у-lрокдЕниЕ "АвАриино-спАсАтЕльноЕ
РОРМИРОВАНИЕ "СЕВЕРФ,ВОСТОЧНМ
lпротивоФонтАннАя воЕнизировАннАя чАсть"

з Сокращенное наименование юридичео(ою лица на
pycq(oм язык€ |..я, "ос. ,свп..ч"

4 инн ]взl zozzt вв
5 jозl zol ool

с о наиненованиli чоскоrо в ныll ных чес{rlх лl{

Сведенrя о Iол1lчестве обособленных подраздеJtеЁий юрrцхческою лrца, внесенных в Едrный государствонныi
ю ческих лн

6 fiоличество филиалов ],
7 |Количество представительств iо

о }!лиаJrах ческого внесенные в ческихй

1 0 6 0 1 1 2 0

2 1 6 IlErrEfIEIIfrE]E

,i

8 ричина внесения саедений зменение наименования и/или адреса места нахоцдения
иалrп ьства

s Наименоsание филиала
ЕБны цЕнтр ФгАу "АсФ "свпФвч" _ ФилиАл ФгАу

,АсФ ,свпФвч"
2

10 Причина внес€ния сsедений |ИзмененЪ наимевования rr/или адреса места нахожqения
lфилиалrпDедставительства

11 Наименование филиала

|БАшкирский воЕнизировАнный отряд по
IПРЕДУПРDКДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПО
ПиквидАции открытых гАзовых и нЕФтяных
|Фонтднов _ Филим Фку ,дсФ ,свпФвч,

Аарас {мaсmо ахожоенuя) фuлUма в РоссUDской Фоdора{1UU
12 Гlочтовый индекс h500ýa
1з субъеп Российской Федерации ГрвспуьлййьАшкбртосТдн
14 город (волость и т.п,) lгород уФА

кпп

1



15 Улица (пооспект. пеDечлок и т,д,) УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
16 НомеD дома (мадение и т,п.) дом 59

Изменение наименования лtlили адреса места нахождения
филиалrпредставительства

19

нование филиала

очтовыи 61634
2о сфъекг Российской (вдерации оБлАсть орЕнБургскАrl
21 город (волооть и т. п,) город Буryрусмн
22 Улица (проспеп, переулок и т.д,) ШОССЕ ПОХВИСТНЕВСКОЕ
2з HoMeD дома (впадение и т,п.) дом 18

4

24 При]ина внесения сведений Изменение наименоаанкя tlиJ,]и адресs места rtахоцдения
фил иалrпредставrrельсгва

25 Наименование филиала

УДМУРТСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ОТРЯДПО
прЕдупрDt(дЕнию возникновЕния и по
ЛИКВИДДЦИИ ОТКРЫТЫХ ГЛЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ
ФонтАнов _ ФилиАл Фку "АсФ "свлФвч"

5

26 Изменение наименования 
'и_пя 

ад]еса места нахождения
филиала/п редсгавfi ельсгва

27 Наименование филиала

6

28 Причина внесения сведений
Изменение наименования l.t/или адреса места нахо(дения
ф!,!],1иалаlпредqЁвrгельства

Наименование филиала

ПЕРМСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ОТРЯД ПО
ПРЦУПРDКДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПО
ЛИКВИМЦИИ ОТКРЫТЫХ ГДЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ
ФонтАнов . Филим ФгАу ^АсФ ,свпФвч,

АOрас (uеспо нахожOе,rця) фuлчала в Россцйсхоа Оеаерацuч
з0 почтовый индекс
з1 субъеп Российской Федерации КРАЙ ПЕРМСКИЙ

город(sолостьитп.) город кунгур
Населенный пчнкг (село и т,п,) посЕлок городского тим l-игорный

з4 Улица (проспекr, пеDеулок и т,д ) ТЕРРИТОРИЯ ПРОМБАЗА
7

Причина внесёния сsедений Изменение наименованпя }rили адреса места нахо)i(qения
ф илиалrпредставfi ельсва

зб Наименование филиала

АOрас (насmо нахожOанuя) фuлuала е Россчйсхой ФеOарацuч
Почтовый индекс

з8 счбьеfi Российской Ф€дерации РЕСПУБЛИ}(A КОМИ
з9 гоDод (волость и т,п.) город }хтА
40 Насёленный пункт (село и т.п.) ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯРЕГА
41 улица (пDоспект, пёDечлок и т.д.) УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА

Номер дома (владение и т.п.) дом 20
8

4з Г]ричина внесения сведений
Изменение наименования lrили адреса места нахожqения
фил иалrпредстав!.f гельства

44

45

Наименование филиала

Аарас 0
гlочтовый иlцекс

нахожOенUя) фuлu

САРДТОВСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ОТРЯД ПО
прЕдупрDt(цЕнию возникновЕния и по
ликвимции открытьх гАзовьlх и нЕФтяных
ФонтАнов _ Филим Ф}су "АсФ "свпФвч"

46 счбъект Российской Федерации

uеспо

меспо

УГУРУСЛАНСКИ ВОЕНИЗИРОВАННЫ отряд по
рцупрE}lцЕнию возникновЕния и по
ИКВИДАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ

нтАнов _ ФилиАл ФгАу "АсФ "свпФвч,
в Россчйско0

ТРМНЕНСКИ ВОЕНИЗИРОМННЫ отряд по
РЕДУПРDКДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПО
ИКВИДАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ
онтАнов _ Филим ФгАу,АсФ ,свпФвч"

ински ВОЕНИЗИРОВАННЫ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД . ФИЛИДЛ ФКУ "АСФ

впФвч

€ РоссUйсl(ой
,13211

БЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ

17

18

Г|ричина внесения саедений

161747з

j



аa
!.э

ai Г]рr.{ина внесения сведений

52 Наименование филиала

ния о заявIтелях п й
Руководитель постоянно дейfiвующеrо исполнительного

ин
имя ]влмимир
от]ество hндрЕЕвич

5z |tЦентификационный номерналоголлательщика (ИНН) ЬбО200269554

чзччвсхоео

Сведэхrя о докуuентах, прэдставленных дI!я внесgния мнной запrс]r в Едхный rосударствехныa раестр

56

I

ческих ли
1

58 Наименовани€ докуме}rта Рlзооl заяывниЕоь изМвнвниях, вносимых в
lучрЕд,докумЕнты

Документы поедставлены |на бчмажном носителе
2

60 наименование докумекта hоtодлвгп оь оплдтв гЪсумрствЕнной пошлины
61 [ата документа Ь 1 ,12.201 5

Документы представлены ТнЪ бумажвом носителе

Наимеtlование документа Iприкдз
64 п алены м носfiеле

менование ента юл в ново р и
Докумеrь пр€дсгавлены па бумаrсоi,t носfiеле

Лrст заисr! эыдан вмоaовым органом Инспекчия Фёдеральной налоговой спухбы по
Красноrлинскому району г, Самары

riaUMeHo8aHUo реаUспрuрwшвео ореана

ЗаЁdгхтerъ x:}lallbниKa отдеJIа нова юлия павловна
Поdпчсь , Фамuлuя, uнчцчалы

63

65
66

4

з2

*{ {улryс и т,п.) iFАйон совЕтский
|iасалеяный пунfi (село и т,п,) |рдьочий посЕлок стЕпноЕ
/rкр (прослекr, переулок и т д ) ЛИLЦ КУТУЗО вА

ние и т,пвл м 15

менение наименования и/или адЁса места нахохдения
вительства

РЕДУПРDКДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПО
ИКВИДАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ

ов _ Фили^л ФгАу "АсФ ,свпФвч"

ЬМЕТЬЕВСКИ ВОЕНИЗИРОВАННЫ отряд по

Р* "*"*r"n"

" 8' янмDя 20l б года,ч.gЕ: (уеФц прооuсыо) (ео0)

,! з ,i.
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