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основноЙ госу,

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных В
vчредительные докчменты юридического лица. Gвязанных с внесением
изменений в Gведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕгРюл. на
основании заявления

ll20'l сентяýрЕ_ 2019 года
Тйа;Г 1i;аПiраu;d -1БФ-

за государственным регистрационным номером (грн)

3ап

Форма Ns Р50007

Лист запиGи
Единого гоGударGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

с огрАнич
и

полное HauMeHoBaH ue юрчdчческоео лчца
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наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Gведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
ических

1 Эрган изационно-правовая форма обшества с ограниченной ответственностью

2
Полное наименование юридического лица на русском
азыке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЕЦИАЛ ИЗИ РОВАН НЫЙ
зАстроЙщик "грин"

3
Эокращенное наименование юридического лица на
эусском языке ооо "сз "грин"

4 /нн э20,1004298
5 (пп э201 01 001

с ия о заявителях при данном виде

6 Зид заявителя Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

,Е|ан н ьrc заяв u mеля, ф uз чч ескоео л uчр
7 0амилия кожАнов
8 дмя яков
о Этчество юрьЕвич
10

r'lдентифи ка цион н ый но мер налогопл ател ьши ка
:инн) э2о400121о92

11 /НН ФЛ по данным ЕГРН )2о400121о92

1



Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственныЙ
ических

1

12 lаименование документа
э13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИ МЫХ В УЧРЕД,ДОКУМЕНТЫ

13 ]окументы представлены la бумажном носителе
2

14 -|аи мен ование документа ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
-lошлины

,15 loMep документа 37602
16 faTa документа 13.09.2019
17 ]окументы представлен ы ra бумажном носителе

3
18 lаименование документа lротокол оБщЕго соБрАния учАстников юл
19 ]окументы представлен ы ra бумажном носителе

4
20 -{аи менование документа IloBEPEHHocTb
21 ]окументы представлены lа бчмажном носителе

5
22 lаименование докчмента /СТАВ ЮЛ В НОВОИ РЕДАКЦИИ
23 ]окументы представлен ы ra бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой

службы по Ленинскому раЙону
г.севастополя
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