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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕ

основной

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

"22" августа 2017 года
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Gведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности деЙствовать от имени

Сведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности действовать от имени юридического
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2 lричина внесения сведений 3озложение полномочий
3 Зил должности )чковолитель юоидического лиLlа
4 1олжность -ЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР
5 Dамилия йАгАковА
6 дмя гАмАрА
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Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы Ns 46 по г. Москве
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Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
,Egu r х лиц

2з {аименование документа
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