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лист записи
Единого государственноrо реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

"ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБРАlЦЕНИЯ С ОТХОДАМИ"
полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца

основной госу,

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
содержаtцихся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц

'l30t1 авryfiа 2019 года
(ччсло) (месяцпропчсью) (ао0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

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

ержит следующие
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
ь!и реест

1 (оличество видов эконом ической деятельности
1

2 {од по оКВЭД }8.11
3 ип сведении эсновной вид деятельности
4 {аименование вида деятельности эбор неопасных отходов
5 lричина внесения сведений лсключение из реестра

2
6 (од по окВэД з8.21
7 ип сведений Эсновной вид деятельности
8 {аименование вида деятельности эбработка и утилизация неопасных отходов
9 lричина внесения сведений 3несение в DeecTD

3
10 (од по окВэд э8.21
11 ип сведении цополнительный вид деятел ьности
12 {аименование вида деятельности Сбработка и угилизация неопасных отходов
13 lричина внесения сведений 4склlючение из реестра

4
14 (од по ОКВЭД ]8.11
,l5 гип сведений lополнц],ельный вид деятельности,lб {аименование вида деятельности Эбор неопасных отходов
17 Iричина внесения сведений 3несение в DеестD

1

и



о заявителях ном

18 3ид заявителя

19 Эсновной государственный регистрационный номер
:огрн) l 023900588920

flан н ble заяв u mеля, ф uз ччес коео п uца
2о Dамилия (ряпчЕнко
21 дмя \IlЕксЕй
22 )тчество \ЛЕКСАНДРОВИЧ

23 4дентификационный номер н€lлогоплательщика,инн) i13802092533

24 4НН ФЛ по данным ЕГРН )13802092533

Сведения о документах, представленных дrlя внесения данной записи в Единый государGтвенный
,ЕЕ(; l х лиц

25 -{аименован ие документа
)14001 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕниЙ, нЕ
эвязАнных с изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2.1

26 Щата документа z3.08.2018
27 Цокументы представлены .ta бчмажном носителе

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

Калининградской области
н ач м е н ован че ре ечсm р u рующе ?о ор еан а

ll02lt 2019 года
(чuсло) (месяц пропчсью)

3аместител ь начал ьн ика

2


