
llllffiffihlF#ш]lll
8627F дl9Е527 4Dс9АDбАб Е29А9 DB3495

лица

Форма Ne Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отноцении юридического

коми

основнои госу

рАзо ИСТРАЦИИ ЗИМИНСК
родского ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лuца

й регистрационный номер (о н)ы гистрационный номе гр
1 0 2 3 8l0 0 9 8 4 9 9 8

За

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительньlе докчментьl юридического лица. связанньlх с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"05" июня 2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный

Сведения о заявителях

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

2 1 8 3 8 5 0 5 6 8 3 3 9

пись жит следую е сведения
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя
1 2 3

}еестр юридических лиц
1

-lочтовый индекс j65393
2 убъект Российской Федерации )БЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
з ород (волость и т.п.) -ород зимА
+ /лица (проспект, переулок и т.д.) /лицл лАзо

19!цер дома (владение и т.п.) ]ом 25

6 3ид заявителя
)уководитель постоянно действуюшего
4сполнительного органа

Данные заяв lrmеля, фuзчческоео л uца
7 Dамилия -орошко
8 4мя )льгА
q )тчество )лЕговнА
10

4дентификационный номер налогоплателtщика
инн) 380601 196212

11 /НН ФЛ по данным ЕГРН 380601 196212



12

13
14

15
УЧРЕДИТЕЛЬН ЫЕ ДОКУМЕНТЫ

lo
17 26.04.2018
18 f окументы цредставлен ы ra бумажном носителе

3
19 -lаименование документа )АСПОРЯЖЕНИЕ
20 )мер документа ]6-л
21 ]ата документа )-2.01,2016
22 ]окументы п редставлен ы ta бумажном носителе

4
23 lаименован ие документа lОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
24 loмep документа l35
25 ]ата документа )-4,12.2015
26 ]окументы представлен ы lа бумажном носителе

5

27 Jаименование документа ]ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
lошлины

28 loMep документа ,_4

29 ]ата документа ] 7.05.20,18
з0 ]окументы представлены .ta бчмажном носителе

6
31 -]аименован ие документа )АСПИСКА МФЦ
з2 ]ата докчмента z3.05.2018
33 1окчменты представлены {а бчмажном носителе

7
з4 -Jаименование докvмента (онвЕрт
з5 1ата докчмента 24.05.2018
36 ]окументы представлены ra бумажном носителе

Межрайонная инспекция
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы N9 ,17

области
HaUMeHogaH ue реZчсmрчрующеео ор2ан а

ll06ll июня 2018 года
(ео0)(ччсло) (месяц пропчсью)

заместитель начальн ика нова Юлия

Федеральной
по Иркутской

вна
ПоOпчсь, Фамчлчя, чнчцчальl


