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RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI MASSA-CARRARA 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA S.R.L. (EAMS) 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01120360456      
DEL REGISTRO IMPRESE DI MASSA CARRARA 
 
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 114676 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/12/2013      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI 
 
DATA DOMANDA: 22/05/2014  DATA PROTOCOLLO: 22/05/2014 
 
ESATTI PER BOLLI                       **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
ESATTI PER DIRITTI                     **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              ROSSI-VIA SAN CRISTOFORO 92-54100 MASSA T 
                                                   
                                            
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
CALL CENTER REGIONALE ASSISTENZA COMUNICAZIONE UNICA 199503030 
CALL CENTER NAZIONALE ASSISTENZA COMUNICAZIONE UNICA 199502010 
 
 
Data e ora di protocollo: 22/05/2014 18:08:05 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 27/05/2014 09:01:34

N. PRA/5999/2014/CMSAUTO                   MASSA CARRARA, 27/05/2014

Estremi di firma digitale

Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica 
con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e
l'ufficialità del documento camerale.
 
Per ulteriori informazioni vai su www.registroimprese.it.
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