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лица

Форма N9 Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ского
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной госу

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
содержащихся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц

"0В" ноября 2019 года
(чUсло) (месяц пропчсью) (2о0)

за государственны l\л регистрационным номером (ГРН)

Сведения о количёстве физических лиц, имеюших право без доверенности действовать от имени
ческого лица, внесенных в ый rосчдарственный реестр юридических ли

сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности дёйствовать от имени юридического

я:J

lд

нный номер (ОГРН)

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

апись еожит е сведени
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2 3

внесенные в Единый ны лlа
1

2 Причина внесения сведен ий поекоач]ение полномочий
3 Вид должности рчководитель юридического лица
4 Должность цирЕктор

Фам илия гАрЕЕв
6 дмя мАрАт
7 Этчество рмикович
8

Идентификационный номер налогоплательщика
lин н)

027611389900

2
9 причина внесения сведений возложение полномочий
10 Вид должности Рчководитель юридического лица
1,1 Цолжность цирЕктор
12 Фамилия АгишЕвА
1з дмя нмЕ)t(дА
14 Этчество НИКОЛАЕВНА

1



15
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) ]27406879500

16 ИНН ФЛ по данным ЕГРН ]27406879500

ния о заявителях при данном

Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

Дан H/.le з аяв чmел я, фчз ч чес ко2о л ч ца
18 Фамилия сгишЕвА
19 Имя нАдFя{дА

отчество НИКОЛАЕВНА

21
Идентификационный нопjер налогоплательщика
(ин н)

]27406879500

22 /НН Фл по данным ЕгРН ]27406879500

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый rосударственный
тр юридических

23 Наименование документа
р14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕний, нЕ
эвязАнных с изм, учрЕд,докумЕнтов (п,2,1

24 Цата документа ]1 ,1 1 .2019
25 покчменты представлены ча бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы N9 З9 по Республике

Башкортоста н

н au ме нова н ue ре z uc m р ч ру юще zo opz ан а

"11" ноября 2019 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

Специалист 2 разряда
uнuцuальl

- Тчхватшина Лилия Фанисовна
поOпчсь , Фамчлчя,
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