
Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ИЯТИЕ КАЛИ

основной госу,

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительные докчменты юридического лица. Gвязаннь!х с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления
l|30ll авryста 2019 года

(ччсло) (месяцпропuсью) (ео0)

за государственным регистрационньlм номером (ГРН)

3апись

"ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБРЛlЦЕНИЯ С ОТХОДАМИ"
полное HauMeHoBaHue юрuOчческоео лuца

2 1 9 3 9 2 6 4 3 9 0 3 4

ержит следующие сведения:
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридическоrо лица, внесенные в Единый государственный
ли

1 lочтовый индекс z36006
2 Эубъекг Российской Федерации эБлАсть l(AлинингрмскАя
3 Ьрод (волость и т.п.) -ОРОД КАЛИНИНГРМ
4 /лица (проспеп, переулок и т.д.) /лиLl,А копЕрникА
5 loMep дома (владение и т.п.) цом 24
6 Эфис (квартира и т,п.) -lомЕщЕниЕ литЕр Xl

о заявителях

7 Вид заявителя
Эуководитель постоянно действующего
,lсполнительного оргаНа

Дан н bl е заяв u mеля, фчзчческо ео л uца
8 Фамилия КРЯПЧЕНКО
9 дмя мЕксЕй
,l0 Этчество \IlЕксАндрович
11

Идентификационн ы й номер н€lлогоплател ьlли ка
lинн)

j13802092533

12 zlНН Фл по данным ЕГРН j13802092533

Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный



1

,lз Наименование документа
)1300,| зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
]НОСИМЫХ В УЧРЦ.ДОКУМЕНТЫ

14 Щата документа 23.08.2019
,15

Щокументы представлены ta бумажном носителе
2

,16 Наименование документа ]ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУМРСТВЕННОЙ
1ошлины

17 Номер документа ,-729
18 Щата документа 24.07.2019
19 Щокументы представлены lа бумажном носителе

3
2о наименование докчмента . приl(Aз АгЕнствА по имущЕству Nе1155-пр
21 Щата документа ,-2.07.2019
22 Щокументы предстаЁлены la бумажном носителе

4
23 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕМКЦИИ
24 Щата документа z2.07.2019
25 Щокументы представлены ta бумажном носителе

5

26 Наименование документа
ЗЫПИСКА ИЗ ЦИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
)ЕЕстрА

27 Щокументы представлены ta бумажном носителе
6

28 Наименование документа
,Iриlа3/п ЕрЕчЕн ь нЕдвижимого
4 мущЕствА/Акт п ри ЕмА_п ЕрЕIцч и

29 Щокументы представлены ta бчмажном носителе

Межрайонная и нспекция Федерал ьной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службь1 N9 1 по

Калининградской области

li02l' сентября 2019 года
(чмю)- (месяц пропuсью) @

3аместитель начал ьника

н ач ме нова н ч е ре ечс m р uрующеео орёа н а

2


