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лист записи
Единого государственного реестра юридичееких лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

основнои

внесена запись 66 изменении сведений о юридическом лице.
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Сведения о количёстве физических лиц, имёюцlих право без доверенности действовать от имени

Сведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности деЙствовать от имени юридическоrо
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z Причина внесения сведений прекращение полномочий

3 Вид должности )уководитель юридичёского лица

4 Щолжность цирЁктор
5 Фамилия Фомин
о Имя михАил
7 отчество НИКОЛАЕВИЧ

в
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 5325035в6503
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11 Цолжность цирЕктор
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постоянно действующего

Сведения о докумёнтах, представлонных для внесёния данной записи в Единый rосударственный
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Начальник отдела
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Ссртифишт; 76DDC80075AB9C844Al,E9AD3BB021i440
Вlrаде;tеч: НуриемЛюuияТаrцаtювна
ИФIIС Poccиll по КрасIrоглиuцФму райоuу г Самrрьt

с 05.03.2020 rro 05,0].2021

Российская Федерация

Город Тольятти Самарской области

Четырнадцатого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Овчинникова Нина Михайловна, нотариус города Тольятти Самарской области,
подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно
содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представJIенный мне
электронный документ, и ее принадлежность этому JIицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному
документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре : Jф 63/8 5-н/ 63 -2020 -2 -7 59 .

Взыскано по тарифу: 150 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Н.М. овчинникова
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