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.[!ист записи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юриАического
лица

и инжЁнЁРов
полное нацменованше юрш0шнескоео лцца

основной

внесена запись о государственной регистрации изменений. вносимь:х в
учредительнь!е документь| юридического лица

"17" январд- 2019 года
(чцслФ (меся[1"ро"цс"ю) (еоо)

за государственнь|м регистрационнь!м номером (гРн)

3а

€ведения об адресе (месте нахо){{дения):оридинеского лица' внесеннь|е в Бдинь:й государственнь:й

2 1 9 7 8 0 0 0 3 2 6 4 8

пись я
[х!э

п/л Ёаименование показателя 3начение показателя

1 2 3

'сЁ9]
еских ли

1 1очтовь:й индекс 1 90000
2 убъект Российской Федерации -оРод сАнкт-пЁтЁРБуРг
3 {'лица (пооспект. пеоеулок и т.д.) {ли!)А БольшАя моРскАя
4 -{омео дома (владе.;ие и т.п.) ]ом 52
5 (оопус (стооение и т-п.) питЁР А
б )фис (квартира и т.п.)

_1омЁщБниЁ 
14-н оФис 3 оФис 10

о заявителях при данном у.

7 3ид заявителя
]уководитель постоянно действующего
4опол н ител ьного органа

Аан н ьл е заяв ц гпеля, ф ц3 цческоео л ц ца
8 0амилия дтЁРн
9 4мя анА
10 )тчество 3иллиЁвнА
11

4дентификационнь:й номер налогоплательщика
инн) 781612341753

12 нн Фл по даннь:м Ё[-Р}{ 78161234175з

6ведения о документах' представленнь]х для внесения данной 3аписи в Ёдинь:й государственнь:й

1

13 ']аи менование документа опРоводитБльног письмо
14 ]окументь: поедставлен ь! ;а бумажном носителе

2



15 {аименование документа
)АспоРяжЁниБ о РЁгистРАцш/' пРинятоЁ
)РгАном минюстА России

16

17 |н"''"''""''" д'*умента
'1 8 [[окументь| представлень! ;а бумажном носителе

4
19 ]аименование документа зь!пискА и3 пРотоколА ш943
2о ]окументь: представлень! .;а бумажном носителе

5
21 '{аименование документа /стАв юл в новой РЁдАкции
22 ]окументь; представлень! .;а бумажном носителе

ь
2з -]аименование документа ]оговоР АРЁндь! \е2013
24 [!окументь! представлень! ';а бум1жном носителе

7
25 ]аименование документа 1оговоР АРЁндь! \е2014
26 [!окументь! представлень! ;а бумажном носителе

[1ист 3аписи вь|дан

п 
17л 2019 года

(ао0)
января

(месяц пропшсью)

налоговь!м органом ,''1'-:.:1^'е Федеральной налоговой
-'-' службь! по санкг-петербургу

нацменованце реацс[прцрующеео ореана

(ншсло)

3аместител ь руководителя


