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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

,Атив Аго
полное HauMeHoBaHue юрuOчческоео лuца

основной

BHeGeHo 3?пиGь о госVдfрственной регистрации изменений. внесенных в
vчредительный докчмент юридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

ll04ll авryста 2021 года
ччсло месяц(пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2l2l 1 717l0lб ls l5l 1 sl9l9
3апись ия:.
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

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

.тЕр.г. муниципАльныЙ округ тАгАнскиЙ,

о заявителях

2 Вид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лица без
]оверенности

Данньtе заявumеля, фuзчческоео лuца

3
Фамилия
Имя
стчество

чЕрных
николь
ВАЛЕНТИНОВНА

4
Zдентификационный номер налогоплательщика
lинн) 7705091 66531

5 /НН ФЛ по данным ЕГРН 7705091 66531

1



сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Циный rосударственный

3014 3аявление об изменении учр.документа
сведений о ЮЛаименование документа

в соотв,с законодательством РФ

/r
Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция ФедеральноЙ

налоговоЙ слуокбы Ns 46 по г. Москве
полное HauMeHoBaHue налоеовоео ореана

"04u авryста
месяц (пропчсью)

2021 года
ео0

Главный государственный
налоговый инспектор

Лексаков Николай Анатольевич

ПоOпчсь , ФамuлlJя, uнчцчалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАJIиФицировлнной

епЕктронной подписью

Сергифипт: 2Е97Е00049Ю5 lВ240Аl8F29DАЕВ2ЗЗб
Владелец: ЛексаrовНиюлдйАнmльевич
МиФнс России 

'{9 
46 по г Москве

,Щейсгвшелен: с 16.06.202l по !б.06.2022

1

6

7 ]окчменты пDелставлены ] электDонном виде

2

8 -{аименование докчмента
9 lIокчменты пDедставлены з электDонном виде

3

10 lаименование документа /став ЮЛ

11 Цокчменты пDедставлены ] электDонном виде

4

12 наименование документа 4ной локчм. в соотв,с законодательством РФ

13 покчменты поедставлены ] электDонном виде

сведения о сертификате эп
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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 l7 7,202|,6,304.

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

А.А.Юрова

Всего прощнуровано,

: С),'


