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Форма Ne Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридическихлиц в отношении юридического
лица

оБlлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "Бух про,,
полное начменованuе юрчOчческоео лuца

основной госуда ый регистрационный номер (ОГРН)ственн ,Ul ylUl ныи номе огр
1 0 2 7 7 3 9 5 9 8 8 9 7

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице.
содержащиеся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц. не
связанных с внесением изменений в ччредительные докчменты

"0'1" сентября 2017 года
("uсrю) алесяl4 проп.)сью) СоО)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Gведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый
ыи

3а

6 1 7 7 7 4 8 0 7 1 4 1 8

пиGь следующие св я
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2 3

СВедения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый
лиц

1 количество ччредителей (ччастников) - всего
в mом ччсле

2 юридических лиц
3 физических лиц
4 прочих )

нн ических
1

5 1ричина внесения сведений 1рекращение у участника обязательственных прав в
)тношении юридического лица

flaHHbte учреdumеля (учасmнuка) - фuзчческоео лuца
ь Dамилия DоминА
7 4мя гАтьянА
8 ,тчество lиколАЕвнА
9

4дентификационный номер налогоплательlцика
инн)

z7201 0669302

2

10 Тричина внесения сведений 3озникновение у участника обязательственных прав
] отношении юридического лица

flaHHbte учреOumеля (учасmнuка) - фuзчческоео лuца

а/Йй



11

т
13

я
мя ринА

внА
14 ционныЙ номер налогоплательLцика

инн 70400594000

17 |Размер доли(в процентах) ]з
3

18 lричина внесения сведений зозникновение у участника обязательственных прав
3 отношении юридического лица

,Щанньtе учреdumеля (ччасmнuка) - фuзчческо2о ]Iuuа
19 Dамилия тАрковА
20 4мя \ннА
21 )тчество lиколАЕвнА
22

4дентификационный номер налогоплательlлика
lLHH)

j7030401 2905

23 4НН ФЛ по данным ЕГРН )70304012905

24 lоминальная стоимость доли(в очблях ) )900
25 )азмер доли(в процентах) }3

д

4

Данньrc учреёumеля (учасmнuка) - фuзчческоео лuца
27 Dамилия иАгАковА
28 4мя гАмАрА
29 }тчество 4горЕвнА
30 /НН ФЛ по данным ЕГРН 770404118474

3,1 lоминальная стоимость доли(в рчблях ) 1 0200
32 |Размер доли(в процентах) 34

с о заявителях ном виде регис1
33 |Вид заявителя {отариус

Данньtе заяв umеля, фuзчческоео л uца
34 Dамилия :ЛИНА
35 дмя олия
36 Этчество ЕргЕЕвнА
37

4дентификационный номер налогоплательщика
инн) z7360з49в1 38

38 4НН ФЛ по данным ЕГРН Z736034981 38

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ческих лиц

39 lаименование документа ]АявлЕниЕ по ФормЕ р14001
40 ]окументы представлены ] электронном виде

l'01lr сентября 2017 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

н ач м е нован uе реечсm р u рующеео ор еана



СтаршиЙ государственный
и инспектор

Козловски й Рмитрий И горевич

ПоOпчсь, Фамuлuя, uнчцuалы

Сергификат: 2FЗ9ЕЗ2А0O0З000208б2
Влацшец: Кошовскй.ЩмlrрийИюревш
СТНИ,&глела формированш дtr
МИФНС России Л! 46 по г Mocree
,Щейфвrгелен: с 10.02.2017 по 10.02.2018



Российская Федерация.
Город Москва.

Пятого сентября две тысячи семнадцатого года.

Я, Елина Юлия Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города

Москвы Елина Сергея Михайловича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной

на бумажном носителе док}мента тождественно содержанию представленного мЕе

электронного документа.
квалифицированные электронные подписи лиц, rrодписавших

электронный докlмент, и их принадлежность этим лицам проверены.

настоящий документ на бlмажном носитепе равнозначен представленному мIIе

электронному документу и имеет ту же юридическую силу,

Зарегистрировано в реестре: Ns 2-2245.

ВзысканО государстВенноЙ пошIлинЫ (по тарифу): 150 рублей.
УплаченО за оказаIIИе услуГ правовогО и технического характера: 300 рублей.

Ю.С. Елина
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Всего прон}меровано, прошнуровано и

скреплено печатью 03 (три) листа.
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