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|]ист записи
Ёдиного государственного реестра |оридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юридического

АкционЁРноЁ оБшЁство "ти погРАФия"тРуд"
полное нацменованше юрш0шнескоео лцца

основнои госу

внесена запись о государственной регистрации изменений. внесеннь:х в
учредительнь|е документь| юридического лица. связаннь|х с внесением
изменений в сведени! о юридическом лице. содержащиеся в ЁгРюл. на
основании заявления

''2в'' февраля 2020 года
(ншсло) (месяц пропшсью) (ао0)

за государственнь!м регистрационнь!м номером (гРн)

з

2 2 0 5 7 0 0 0 2 6 0 6 в

аг ись содержит следующще сведения:
[''!о

п/п
!{аименование показателя 3начение показателя

.,| 2 3

€ведения об уставном капитале (складочном капштале' уставном фонде, паевь!х взносах), внесеннь|е в
нь!й госудаоственнь:й

1 3ид ['ставнь:й капитал
2 )азмео (в оублях) +749912о

ия о заявителях п в

з 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего
4сполн ител ьного органа

Аанн ьле 3аяв ц]п е''я, ф цз шческоео л цца
4 0амилия -оРячЁв
5 [мя оРи1/,
6 )тчество \нАтольЁвич
7 4дентификационнь:й номер налогоплательщика

инн) ;71 300857082

в 4нн Фл по даннь:м Ё!-Р!{ ,7'13008570в2

€ведения о документах' представленнь!х для внесония данной записи в Бдинь:й государственнь:й
их лиц

1

9 -{аи менован ие документа )Аспис!{А мФш (г.оРЁл)
10 ]окументь: поедставлень! ;а бумажном носителе

2



1'! -{аи менован ие документа
]окумЁнт оБ оплАтЁ госудАРствЁннои
1ошлинь!

12 {омер документа 512
'1з 1ата документа 19.о2.2о2о
14 1 окументь: представлень! ;а бумажном носителе

3

15 -{аименование документа
)13001 3АявлЁниЁ оБ и3мБнЁниях'
зносимь!х в учРЁл.локумБнть[

16 !1окументь: поедставлень! ;а бумажном носителе
4

17 -]аименование документа (опия пАспоРтА
'!8 |1окументь: поедставлень! -:а бумажном носителе

5

19 -'!аименование документа л3мЁнЁния к устАву юл
2о [1окументь: представлень! .;а бумажном носителе

6

21 -]аименован ие документа
)ЁшБниЁ о внЁсЁнии и3мЁнЁнии в
/чРБдитБльнь!Ё докумЁнть!

22 [окументьп'поедставлень! ':а бумажном носителе
7

2з -'|аименование документа ]овЁРЁнность мФц
24 1окументь: поедставлень! ча бумажном носителе

[\4ежрайонная инспекция Федерал ьной
!1ист запиои вь1дан налоговь!м органом налоговой олужбь! ш99 по орловской

области
нашменованце рее!1с!прцрующеео ореана

,2в" 2о2о
('оо)

года
(чцсло) (месяц пропцсью)

3аместитель начал ьн ика

(месяц пропшсью)


