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лист записи
Единого государственного реестра юридичеGких лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическоrо
лица

оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,мос-милк"
полное HauMeHoBaHue юрчёчческоzо лчца

основнои го ственныи ионныи номе огрн)

внесена запись об изменении сведений о юDидическом лице.
содержацихся в Едином государственном реестре юридических лиц

"29" апреля 2020 года
(чuсло) (месяцпропчсью) (zaa)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

запись сл ие ния:

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действоВать от именй
ического лица, внесенньх в Единый го

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического

,1

2 Причина внесения сведений Прекрацение полномочий

з Виддолжности Руководитель юридического лица
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВОЛХОНСКАЯ

6 тАтьянА
7 отчество ВЛМИМИРОВНА

8
Идентификационный номер налоголлательщика
(инн) 504]0з597975

2
9 Причина внесения сведений возложение полномочий

]0 Руководитель юридического лица

11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
12 горшунов

7 0 0l0 0 6 1 0

2 2 5 0 0 2 з 1 7 8 3

N0
наименование показателя звачение показателя

з1 2

1 2

111

1



1з КОНСТАНТИН
14

]5 Идентификационный номер налогоплательцика
инн) 132809532910

16 ИНН ФЛ по нным ЕГРН 1з28095з2910

с вия о заявителях п rи
17 водитель постоянно дёйствующего

исполнительного органа

]8 о у цио н 11750500061з0

19 горшунов
2о КОНСТАНТИН
21 влмимирович
22 и

l и н н 1з28095з2910

2з ИНН ФЛ по ным ЕгРН 1з28095з2910

сведения о доrryментах, представленных для внесеraия данпой записи в Единый lосударственный

Лист записи вь дан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы N92З ло Московской

области
начменованчо рв?чсmрчрующёzа ореана

,30,
(ччсло) (месяцпрапчсью)

апреля 2020 года
(2оё)

заместитель начальника
отдела

2

1

24 наименование зАявлЕниЕ по ФормЕ р1400.]
25 8,11з795А
26 2.04.2о2о
27

2
2в н РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ
2s

1

з0 1.04.2020
з1

з
з2 Наименование документа сопроВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
зз Номе документа 281
з4 кумента 22.о4.202о

Симутина Людмила Александровна
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