выпискА
в ЕддrоФ mудlрсгвшw рсФрi юрrдч€сщ
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2

3
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"вЕйДЕjЕвссrй рмвЕдчЕоqй
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1

СоФlцФяф

]

Г!Н п вt вяефви в ВГРЮЛ зФси,
сод.р@&й уiаФы. св.д.fu
ддрф (хФ
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6
7
8

Фсновшс

и

Улrц. (пDо.пm, псD.упФ
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lз огрн
l5 ГРН

я
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в
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ЕГТЮJI

щФ,

Ф.дснш

шоrлФ!t)
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l0 Корпус (сФо.ше ! т.п,)
ll пЕ, дЕг.,всФ ! ЕгРlол зшф,
Фд.ржащсй rl@Фвые съсд.ни,

l2

2l21]26002з60
06-022ol2

посыlок вЕйцЕлдвм
yrll4lА [Е}Iрыънм

',л)

свеле!ця

_

оБ,rАсть ЕЕ]городскАя
рАйон вЕй,щлЕвсlс,fl;l

т,п,)
в

ФrЕв.9юd

з09720

Субж РофпйшЛ Фсдердцв
Нв.Фещй пrм (Фо

1вЕit

крАЕвЕщIЕскии м14lЕи"

2l бз t2з l l2986
19.о2.20|6
о

Dег!gрlц!!

со!ддmс юрздсфre л,rir
l05з]032l4554
l?,)] 2005

l053l082l45я
1r,l l,2005

lб
L

св.д.вля о рO.пФршр}фщем орrап. по месту лr!о*д.пш юрrц!q.схого ,цц.
ItшмфоФис DсdсrшDYюцl.Ф органr
Ьспещ ФФерцьяоi вФоговой слrжбы

]L

]АФф рФ(Ф,р}lоц.ю орфr
l8 гРн х д,в.цФш в ЕгРюл шсп,

2l5зl260550зб
з0ll 2ot5

со&рхщуцч!щцj!9щци
С!.депш

19 инн
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)ъ

об

}qФ.

зl0500з646
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Дата по("шовхи ъа )^lФ

M*plnoм шфсьrrd Ф.дсDбдной
lяшоmвой Фухбц Isз по Б.лоDодсюй

ншх.яmшх. моmФф

]
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ЕгРюл !шсg.
гРц [ дФ ш.см.
сод.р*ащй ухшые ФедФш
ГРН и ддй sв.севи, в ЕГРЮЛ зап си об

25

роrпстацпп D к.сеФв. сца!овlмя, тсрр!торяшьпом орr.пс
П.псlоЕяогофояд.РосФtс*ойФсдерrц!ц
}спсФаtr,овн!й номср
04l02200! J5l

]

и.прбмeщ фшЕфхой ощбк,
Свод.пш

l

l0821464l

1?.lllф5

2lбэl2э722lзз
01-|22оlв

о
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205з

IЪш.цовФ. tррят!ршпоD оршд

l4.0],200E

Государфвяф учреrпевис , УцршФ.
Пффощою фЕд! РФ по В.йдф.фюt у

раиоЕуБ.r.ородской облбст,
2l0зl26005552

гРн и дав внФнш в вгРюл зшФ,
содсраdЕй у'(щ.
сведфхl
свФепяя орс.ясrрrцш в кlчсФе с фrtовlт.ля
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3l Itl,щGпо'щ.,сщll1щоф орш!
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r"H

зЕ

,спФнпт.льЕом оргдн. Фопда

rPH

!!фФ

09,02,20l2
_

;Государсrв.Еф учр.{дGвrG
ьФородсkф р€
Фоша соцпшьвого стрцовм
Рфсюiqой Фед.р!щи

в Е[?IоJI зшrф,
2|Еэ12э32э964
з1,01,20l8
укаащы. свед.яи
о л{цq r*Фщсм пр..о бф дов.р.в!остх деimов.ть

я дав
содсржащей

сlцФr
зз
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l

в
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ЕЕюл

сведсвй
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ЕГРЮЛ зФиф,
содсDжlще{ ухаФце сведсви

ГРll

п дат0

ввесеяш

2l4зl2601з204

в

l29.09,2014
по Обц.!оф.йсюву
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раЕФrруюцф орпн.,

rРЕ
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репст!ирутцrм оц.яом

с

2\63|2эlrlзз
021220|6

206зl2600jl0,!
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LycTAB юрид.{чЕского лlлlА
26.а2l:lоб

19

Н lФощ.доry .m
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rРНиддrдздпчfl.когоройвпесевы
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ЕrТЮЛ

ЕГРЮЛ
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М€хт!Лонва, шсп.клй Ф9дсрmцой
пuолоrоЙ с4.&6ы ]t 3 по БефродскоЙ
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ЕГРЮЛ
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ЕГ?ЮЛ

НrлмеЕовме р.псФлр}Фц.го орfr на,
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Сведеш о докrмонм, пр.дfiаленных
прв ввфеяш змяси в ЕгРюл
Нмdо!е
докумФ

Егрlол
М.хрбйощ ияФевш,Фед.!шьной
нцоrcвоЙ слухбы N, 3

по

ЪФородскоЙ

ЗМВ,ЕНИЕ ЗЛИНТЕРЕСОВМЯОГО

JПДЦ, !ЬИ ПРДВД И ЗМОННЫЕ
ИЦТЕРЕСЫ ЗАТ?АГИВАЮТСЯ В СВЯЗИ
С ИСКJIЮIIЕНИЕМ

вЕдЕйс:tвуюцЕго юрид{!lЕского
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ГОСУДАrСТВЕЕНОГО РВЕСТРА
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ГРН
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шФш .шся ! ЕГРЮЛ
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lЛ

ГРН
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rвФсъ ввфф, , ЕГРЮл
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дат!
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Прmца!яеФФ

05,09.20l4
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ФрlдвФl
J!щ., фд.рЕщtФ в

зфсч ! ЕГРЮЛ

l22 |Ншt@ше DепФrлруюцф орга!."

кфрщ
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ЕдшФ псуд.рФФtо р.ФФе
iоридйч.сюх fuц, в смм одибхN,,
допуцФвщя репсФарrmщrм орmом

Маfiрай(щ шФфlrr
ямоювоЙ ФrтбЕ ]t

ФедсD.r!вой
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Б.mродсФЙ
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!в@сп !

в

ЕгРюл

ЕПЮЛ
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05.04.20l4
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iоФрым шсь впфф, в ЕГРIоJI
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Е.ГРrО1

ЕГРЮЛ
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