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3апись

СведениЯ о наименоВании юриДическогО лица, внесенные в Единый государстВенный реестр

Сведения о количостве физических лиц,Jмоюlцих право без доверенности действовать от имени
, ЮРИДИЧеСКОrО ЛИЦа, ВНеСОННЫХ В ЕДИНЫй ГОСvдаDственный Daecтn rlпиличдаrиy пиr.

Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца

основноЙ госу

"08" апреля 2О21 года
чuсло ППяц@ еоО

за государственным регистрационным номером (грн)

2l2l 1 9 1l0 0 1 0 5 8 0 5

ный номер (ОГРН)

yluD t uлgржи г следующие сведения:
Nc
п/п наи менование показателя 3начение показателя

1 2 3

их лиц
Эбшес;ва с аiБr'..,rrоiirr

2 lолное наименование юридического лиrr.lа на русскоu
азыке

эБщЕство с огрАн ичЕПГбЙ-
ЭтвЕтствtrнностьп ||l lЕцтE' е

3 4нн
4

U

]окращенное наименование на русском яiыке5

6 полное наименование на английском языке tlMlTEDLlABlL|TYcffi
эЕNЕSlS,,

7 эокращенное наименование на аiйийсБм языке

внёGен? 3?пиGь о гоGVдiDGтвенной регистрации изменений. внесенных в
VЧDоДИТоЛЬНЫй ДоКVМёНТ юридического лица. и внесении изТББ
сведения о юридическом лице. содержаЩиеся в Егтюп-



12
Фамилия
дмя
Этчество

ЭЕМЕНИХИНА
пюдмилА
/вАновнА

,13 rlдентифи кацион н ы й ном ер налогоплател ьц{и ка
:инн) )102,17145669

14 /НН ФЛ по данным ЕГРН ),t0217145669
15 lол Кенский
16 -ращданство

ра(данин Российской Федераци и
2

17 lричина внесения сведений возложение полномочий
18 3ид должности Руководитель юрцдического лица,19

]олжность цирЕктор

20
рамилия
Имя
Этчество

КОВАrIЫШИНА
гАтьянА
ЗЛАДИМИРОВНА

21
Идентификационный номер налогоплательlцика
lинн) 124607206170

22 4ЦЦФЛ по данным ЕГРН +24607206170
23 lол Кенский
24 -ражданство

рах(данин Российской Федераци и

о заявителях ст
26 3ид заявителя Пицо, действующее от имени юридического ллrrд без

цоверенности
flaHHbte заявumеля, dlчзчческоео лuuа

27
Dамилия
4мя
)тчество

(овАIlышинА
гАтьянА
ЗЛАДИМИРОВНА

28
z1дентифика цион н ы й ном ер налогоплател ьщи ка
иltJ) +24607206170

29 z1НН Фл по данным ЕГРН +24607206170
30 эгрнип ]16910200077380

Сведения о документах, представленных дrlя внесения данной записи в Единый государственный
ли

1

31 lаименование документа P,t3014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии
УЧР.докУмЕНтА ИlИли иных свFлFний о юп

32 ]окументы пред9тавлены la бумажном носителе
2

33 Наи менование документа протокол оБщЕго qоБрАния учАстников юл
34 {омер доtryмента z4l02121
35 Цата докчмента )-4.02.2021
36 [Дlокчменты представлены la бумажном носителе

3
37 {аименование доцумента /СТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕМКЦИИ
38 Цата докчмента 24,02.2021
39 1окчменты представлены lа бумажном носителе

4
40 lаименование документа ЭОП РОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
41 loMep докчмента ]8
42 ]ата документа }0.03.2021
4З Документы представлены ча бумажноц,t носителе

5

44 {аименование документа дной докум, в соотв.с зАкоПбДАтЕIIьством
эФ

2



45 ltlокументы представлецы ra бумажном носителе
6

46 Наименование документа

47 loMep документа ]942А
48 ]ата документа )5.03,202,t
49 ltlокументы представлены ta бумажном носителе
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50 lаименование документа цокумЕнт оБ оплАтЕ госудАрсГвЁТнбЙ-
пошлины

5,1 ,{омер доtсумента 27з
52 ]ата докчмента z5,02.2021
53 [Дlокументы представлены ra бумажном носителе
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54 lаименование документа )АспискА
55 loMep документа 3942А
56 laTa документа 26.02.2021
57 Еlокчменты представлень! на бумажном носителе
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