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лица

основной госу

внесена 3апись о государственнои регистрации и3менении' внесеннь|х в
учредительнь!й документ юридического лица. и внесении и3менений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЁгРюл

]127|1 января 2о21 года
(ншсло) (месяц пропшсью) (ео0)

3а государственнь|м регистрационнь|м номером (гРн)

3апись ющие сведения:

Ёдинь: й государствен нь:й

.[!ист зап у1с1^

Ёдиного государственного реестра }оридических лиц

8 Ёдинь|й государственнь!й реестр юридических лиц в отношении юридического

Акцион ЁРнов оБщЁство''ти погРАФия"тРуд''
полное нацменованце юрш0шнескоео лцца

ннь|й оегистоационнь|й номе огР
1 0 4 5 7 5 3 0 0 2 0 в 5

Форма ]ч!е Р50007
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пись содержит следующи ния.
\|е

п|п
Р{аименование показателя 3начение показателя

1 2 3

6ведения об уставном капитале (складочном капитало' уставном фонде, паевь:х взнооах), внесоннь!о в
нь| гос еннь|и реест идических лиц

1 3ид /ставнь:й капитал
2 эазмер (в рублях) )749912о

сведения о 3аявителях п ном виде регистрации

3 3ид заявителя [1ицо, действующее от имени юридического лица без
цоверенности

!анньле 3аявц]пеля, фцзцческоео лцца

4
Фамилия
Амя
)тчество

гоРячЁв
юРий
АнАтольЁвич

5
/дентификационнь; й номер налогоплательщика
'инн) 57'1300в57о82

6 4нн Фл по даннь:м Ё]_РЁ 57'1300857о82

6ведения о документах' представленнь|х для внесения данной запиои в Ёдинь:й государственнь:й
]о еских лиц

1

7 {аименование документа
Р13014 3АявлЁниЁ оБ и3мЁнЁнии
учР.докумЁнтА и/ил.л инь!х свЁдЁний о юл

в [1окументь! представлен ь! -*а бумажном носителе
2



9 {аименование документа докумЁнт оБ оплАтЁ госудАРствЁнной
пошлинь!

10 {омер документа 426
11 1ата документа 20.01 .2о21
12 ]окументь| п редставлен ь! на бумажном носителе

3

13 {аименование документа

РЁшБниЁ о внвсЁнии и3мЁнБнийв
учРвдитЁльнь1й докумЁнт юл, лиБо иноЁ
РЁшвниЁ или докумгнт, нА основАнии
котоРого внос ятся дАннь|Ё и3мЁнБния

14 [1окументь! п оедставлен ь! -.:а бумажном носителе
4

15 :!аименование документа пРотокол
16 [окументь! п 0едставлен ь! на бумажном носителе

5
17 !]аименование документа /3мгнвния к устАву юл
18 [ата документа 20.01 .2о21
'19 [окументь| п оедставлен ь] .;а бумажном носителе

[йежрайон ная и нспекция Федерал ьной
]1ист 3аписи вь|дан налоговь|м органом налоговой службь! ш99 по орловской

области
нацменованце реецс(прцрующеао ораана

2о21 года
(ео0)

иков [/ихаил Алексеевич
сь , Фамцлця, цнцццаль|

1]27'1 января
(ц]с!ю) @

3аместител ь начал ьн ика


