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Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

твЕн1{остью "Бух про"

основной

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительн ые докчменты юридического ли ца

"22".. августа 2а17 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица _ физических лицах, внесенные в Единый
ыи

полное наuменованче юрчOчческоео лuца

нный номер (ОГРН)

2 1 7 7 7 4 8 5 1 6 9 з 3

наименование показателя 3начение показателя

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в
ныи

1 3ид уставный капитал
2 эазмер (в рчблях) ]0000

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

3 Количество ччDедителей (ччастников) - всего
е mом ччсле

4 юридических лиц
5 физических лиц
6 прочих ]

гос ких

7 1ричина внесения сведений /зменение сведений об участнике юридического
пица

данньtе ччоеёumеля (ччасmнuka) _ фчзчческоео лuuа
8 Dамилия DоминА
9 4мя гАтьянА
10 )тчество lиколАЕвнА
11 u72010669302

доля в vсmавном капumале rcrслаоочном капumале. vсmавном фоное. паевом фонсrе)
12 номинальная стоимость доли(в рчблях ) 30000

1



о заявителях п

14 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего
ltсполн ительного оDгана

PlaHHble 3

15 Dамилия иАгАковА
16 4мя гАмАрА
17 )тчество /горЕвнА
,l8 4дентификационны й номер налогоплател ьlлика

инн)
77о404118474

,l9 4НН Фл по данным ЕГРН 77о4о4118474

Сведения о документах, представленных дrlя внеGения данной записи в Единый государственный
l999 a х

1

20 {аименование документа
),13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

21 Цокументы представлены lа бчмажном носителе
2

22 Наименован ие документа
ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ
lошлины

23 loMep документа
,169

24 ]ата докчмента 14.08.2017

25 1окчменты пDедставлены ra бчмажном носителе
3

26 lаименование докчмента /СТАВ ЮЛ В НОВОЙ РВДДКЦИИ
2т llокчменты поедставлены la бчмажном носителе

4

28 lаименование документа
)ЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
/ЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

29 Iокчменты пDедставлены .ta бчмажном носителе
5

30 {аименование докчмента 1л.поруч.
31 1окументы представлены ta бумажном носителе

6

32 lаименование докчмента ]ыпискА
33 Хокументы представлены ra бумажном носителе

7
34 -]аименование докчмента 1ОВЕРЕННОСТЬ НА РЯЖНЕВУ Н.В

35 цокчменты представлены ra бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"23"

Главный госу

Межрайонная и нспекция Федеральной
налоговоЙ службы N9 46 по г, Москве

н а u ме нова н че ре ечсm р ч ру ю ще ео ор еа н а

Мишкарев а Идея М ирадовна
налоговыи

Поdпчсь, Фамuлuя, uнuцчальl


