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Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция ФедеральноЙ
налоговоЙ слуокбы Ns 46 по г. Москве
полное HauMeHoBaHue налоеовоео ореана
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Главный государственный
налоговый инспектор
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

усилвнной квАJIиФицировлнной
епЕктронной подписью
сведения о сертификате эп

Сергифипт: 2Е97Е00049Ю5 lВ240Аl8F29DАЕВ2ЗЗб

Владелец: ЛексаrовНиюлдйАнmльевич
МиФнс России

46 по г Москве
16.06.202l по !б.06.2022
,Щейсгвшелен: с '{9

Лексаков Николай Анатольевич
ПоOпчсь , ФамuлlJя, uнчцчалы
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Российская Федерация
Город Москва
Шестого августа две тысячи двадцать первого года

Я, Юрова Анна Александровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание
изготовленного мной на буlrлажном носителе документа тождественно содержанию
представленного мне электронного документа.
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленныЙ
мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.
Зарегистрировано в реестре: Ns 771638-н
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7,202|,6,304.

Уплачено за совершение нотари,uIьного действия: 300 руб. 00 коп.

А.А.Юрова

Всего прощнуровано,

