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лист записи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юрИдИЧеСКОГО

ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Енностью
lll_.rA clEatlJrl

основной госу

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. На
основании заявления

"22" июня 2018 года
Тчuсло) 1месяцпропLлсью) -GT
за государственным регистрационным номером (ГРН)
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нный номер (ОГРН)
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апись сведения
Ns
п/п

наи менование показателя 3начение показателя

1 2 3

СведениЯ о наименоВании юриДическогО лица, внесенные в Единый государственный реестр
лиц

1 )оган изационно-правовая форма эбшества с ограниченной ответственностью

2
Полное наименование юридического лица на русском
азыке

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
СТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С ПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ
зАстроЙщик "кАрБон"

3 соо "с3 "кАрБон"

4 инн )201004280
5 кпп )20101 001

о заявителях нном виде

6 Вид заявителя
Эуководитель постоян но действуюч.lего
псполнительною органа

Дан н brc заяв u mел я, ф uз чч ескоео л ччр
7 Dамилия 5ЕрЕжнЕнко
8 дмя вгЕнии
9 Этчество БОРИСОВИЧ

10
zlдентифи кацион н ы й но мер налогопл ател ьlли ка
:инн)

э20457670548

11 /НН ФЛ по данным ЕГРН J2о457670548
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ких лиц

1

12 Наименование документа
)1з001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

,13 цокчменты представлены ;а бчмажном носителе
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14 Наи мен ование документа
ЭЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
/Ч РЕДИТЕЛЬН Ы Е ДОКУМЕНТЫ

15 цокчменты представлен ы lа бчмажном носителе
3

16 Наи менование документа цокумЕнт оБ оплАтЕ rосудАрствЕн н ои
пошлины

17 Номер документа 5з/1
18 Щата документа 14.06.20,18
19 цокvменты представлены на бумажном носителе
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20 наи менование докчмента УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
21 Цокументы представлен ы на бчмажном носителе
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22 Наименование документа ЦОВЕРЕННОСТЬ
23 Щокументы представлен ы на бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
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И нспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
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конов ВиталиЙ Алексеевич
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