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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

основной госуда огрн)

внесена запись о внесении изменении в сведения о юридическом лице.
содержащиеся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц. не
связанных с внесением изменений в ччредительные докчменты

ll25|l мая 2016 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

За

Сведения о количестве физическихлиц, имеюtцих право без доверенности действовать от имени
лица, внесенных в Единый гос ный реестD юридических

Gведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности действовать от имени юридическоrо
Един ый гоGударственн ый

полное наuменованче юрчOчческоео лчца
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пись ющие я
Ne
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2 3

лица, внесенные в Единь]и госуда н lo л
1

2 lричина внесения сведений Jозложение полномочий
3 JИД ДОЛЖНОСТИ )чководител ь юридического лица
4 ]олжность -ЕНЕРАJIЬНЫИ ДИРЕКТОР
5 Dамилия ryсЕвА
6 4мя \нтонинА
7 )тчество \НАТОЛЬЕВНА

8
4дентификационный номер налогоплательlлика
инн) t70306800627

9 4НН Фл по данным ЕГРН t70306800627
2

10 lричина внесения сведений
-'lоекоашение полномочий

11 Зид должности )чководитель юридического лица
12 ]олжность -ЕнЕрАгlьныи дирЕктор
13 Dамилия (Aшин
14 дмя эЕргЕй

1



15 )тчество ]лАllимирович
,lб 4дентификационный номер налогоплательlлика

инн)
l72з00635321

о зеявителях виде

17 Jид заявителя
)уководитель постоянно действующего
/lсполн ительного органа

18
)сновнои государственный регистрационный номер
огрн)

144703004104

,Щанньtе заявumеля, фшчческо
19lФамилия

-усЕвА

20 дмя \нтонинА
21 Этчество \НАТОЛЬЕВНА

22 470306800627

Сведения о документах, представленныхдля внесения данной запиGи в Единый гоGударственный
,iiliu l л

2з lаименование документа
),14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕнии, нЕ
]вязАнных с изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2.1)

24 faTa докчмента l8.05.2016

25 f окчменты поедставлены lа бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"25"
("uсrc)

2016 года
(месяц пропчсью) (ео0)

3аместитель начал ьн ика
Инспекции

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Выборгскому району

Ленинградской области
начменованче реечсmрчрующеео ореана

И НА Татьяна Кузьминична
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