
Форма Ne Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
КРАЕВОЕ ГОСУ оЕ учрЕ

КРАЕВОИ ЦЕНТ
ко_со

основной

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

"18" июля 2019 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Gведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
ческого лица. внесенных в Единый ный реестр юридических лиц

3

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

ционный номер (ОГРН)

3начение показателяNs
п/п

наименование показателя

1 2 3

сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
ыи гос лп

1

2 lоичина внесения сведений lрекращение полномочий
3 3ид должности )Vководитель юридического лица

4 IОЛЖНОСТЬ 4СПОЛНЯЮ[IДЯ ОБЯЗАН НОСТИ ДИРЕКТОРА
5 Dамилия здовинА
6 4мя :лЕнА
7 )тчество

-РИГОРЬЕВНА

8
4дентификационный номер налогоплательшика
инн)

222301330653

2

9 lоичина внесения сведений зозложение полномочий

10 Зид должности f чководитель юDидического ли ца

11 ]олжность 1ирЕктор
12 Dамилия llомнич
,13 дмя пюдмилА
14 Этчество злАllимировнА

1



15
4дентификационный номер налогоплательlлика
инн) |22з0475277з

,16 4НН Фл по данным ЕГРН 222з04752773

ия о заявителях при данном t иде ции

17 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего
4сполнительного органа

18
)сновной государственный регистрационный номер
огрн) l02220091304,1

дан н bte заяв umеля, ф uз чческоео л u ца
19 Dамилия ]омнич
20 дмя lюлмилА
21 )тчество ЗЛМИМИРОВНА

22
4дентифи кационн ы й номер налогоплател ьu_lика,инн) 222з04752773

2з 4НН ФЛ по данным ЕГРН )-22з0475277з

Сведения о документах, представленныхдля внесения данной записи в Единый государственный
,EEu l х лиц

24 lаи менование документа
)1400,| зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕний, нЕ
]вязАнных с изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2.1

25 faTa локчмента ,1.07.2019

26 f окчменты пDедставлены lа бvмажном носителе
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н au ме н ован че рееuсm р u рующе ео ореана

,,,l 
8,, июля

(ччсло) (месяц пропчсью)
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2019 года
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