
ВЫПИСКА
из Единого rOCYAapCTBeHHoro реестра юридических лиц

rолное ,лица ~~~~~~~g~g; ,v,o~,~,o~nnv~,o~

31 РСНОВНОЙ , номер (С ГРН) 02660061559.
32 i номер, (ИННI 16601147662

4
, Форма Общество с

rолное, ,лица f;п~~~;ВО С ОГРАНИЦЕННОИ v ,o~, ~, о~пп~, o~

з5 :)СНОВНОЙ' , номер, :)ГРН)
36 i номер ,(ИНН) 1660/14040

5
37 , Форма Открытое. , общество
38 Попное . , лиuа откгьп ОЕ AI ЦИОНЕРНОЕ 11"
39 :)СНОВНОЙ' i номер, :)ГРНI 11026601660359
40 , номер (ИНН) 16617001665

6
4 ,Фор"а заКРЫ10е , общество

42 !полное ) лица K~;~~~~~K~~HEPHOEОБЩЕСТВО ' ~,ru. ,~ ,о"",",

43 :)СНОВНОЙ ; номео IOГРНI
~~::90344 , номер (ИНН)

45 ,Фор"а Обществос,

46 Полное , лица ~~~~~~;H~~ФИРМА
ю~п':':."c~;:'"cr,nu\.., о'"

4; ОСНОВНОЙ , ; номер (ОГРН) ~~:~48 г номер : (ИНН)
8

49 ,Фор"а эёшествс с

50 Полное , лица ~ТРЬйт:лОЬ~~~~ОЛДИНГ
,_u_,_,,~,-,:-~';!I~~~~~6;'Ю

5' ОСНОВНОЙ , номер (ОГРН) 10577467 1956
52 г номер : (ИНН)

9
53 я форма

54 Полное ,лица :.:i;:r~;r;Mv~;~;nvc r:P.ЕЧ~РИ,ЯТИЕ 'u
55 Основной , номер (ОГРН)
56 , номер' (ИННI ~602017415

10
57 , Форма Общество с

58 ролное , лица р-Б~~~:В() С u, ,u, сс ,~,o~nnu~, o~

59 Эсноенов , номер (С ГРН) 026601789578
60 i номер (инн: ~619004615

61 ,Фор"а

62 !полное наименование юридического лица
~';:;";;;~ '.-=- ,-"п ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

VПР"о,_,~"ИЕ "'ТАЛЬНОГа ':-, ,·v", ~,o~ ХАНТЫ-
) ОКРУГА"

63 псиоенсв : iномер (ОГРН)
64 ; номер ,(ИНН)

12
65 , Форма !Закрытое , общество

66 Iполное наименование юридического лица
~~,ro, 'V~.~!l!И.~~~~.t:«=>Е _-:~~~'::~ ov м vr~,v~
~'~ -\..,ru''''~'DПD'М'''

67 Основной: ; номер, :)ГРНI
68 ; номер ,(ИНН)

69 , Форма Общество С'

70 rолное ) лица f~;;TB_OС ОГРАfiИЧЕ~~~~т~~i-Т\'" ,,~ппU':-,о'"

71 Основной. ; номер (ОГРН)
72 , номер (ИНН)

14
,Фор"а Общество с,

74 Полное наименование юридического лица
:::'~_~:'~'во с Оi;~~_Е(;Т_~Ц~~НU'''~ ,':-, "~HHU':-' bIU
КОРПОРАЦИЯ nnv-~' ·u"",~'OO'VV'

75 Основной ; номер (ОГРНI
76 , номер (ИНН)

15
, Форма Общество с,

18.05.2015
(дата)

N. 17ЗА120 15

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
САМОРЕГУПИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ .СОЮЗ СТРОИТЕПЕЙ ЮГРЫ.

(полное наименование юридического лица)

1088600001478
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим покавагелям.

N.
п/п Наименование показателя Значение показателя

Сведения об организационно-правовой фо ме и наименовании юридического лица
1 Ооганвзацмоннс-п авовая форма екоммерческие партнерства

2 rолиое наименование юридического лица на русском языке
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕИ
ЮГРЫ»

3 скрашенное наименование юридического ли а на русском языке РО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕ И ЮГРЫ»
4 НН 601036373
5 ПП 60101001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица

6 Почтовый ин екс 28011

7 убъект Российской Федерации
АВТОНОМНЫ И ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИ ИСКИ И АВТОНОМНЫ И
ОКРУГ- ЮГРА

8 ород ОРОД ХАНТЫ·МАНСИИСК
9 ли а проспект, переулок и г.д. ЛИЦА СВЕТЛАЯ
10 омер дома владение 7

Сведения об образовании юридического лица
осударственная регистрация юридического лица при создании на

13 пособ образования
рсновании решения о государственной регистрации, принятого
ft>едеральной регистрационной службой (ее территориальным
ррганом)

14 ата регистрации 19.09.2008
15 сновнов государственный регистра ионный номер I ОГРН 1086600001476

16 Наименование органа. зарегистрировавшего создание правпение Федеральной налоговой службы по Ханты-
юридического лица Мансийскому автономному округу-Югре

Сведения о количестве учредителей (уЧастников) юридического лица
17 !Количество учредителей (участников - всего 7

в том числе
18 1-юои ических ли 7
19 1-Физических лиц
20 1-прочих

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
1

21 Оргвнмэа монно-поавовая форма акрытое вк монесисе обшество

22 Полное наименование юридического лица
АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАУЭР"
23 сновной государственный регистра ионный номер ОГРН 1028600584704
24 И ентифика ионный номер налогоплательщика ИНН 602058764

2
25 Эргвниаа монно-поавовев форма бщество с ограниченной ответственностью

26 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАН~ЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕГИОНПРОМСТРОИ"

27 СНОВ ной государственный регистрационный номер ОГРН 1068605003950
26 дентифика ионный номер налогоплательщика ИНН 605019241

3
29 Органмае ионно-правоевя форма ~ бшество с ограниченной ответственностью

2



з

78 ~олно. ,лица r:'с"~~;~рgЙ~ЕНТР'
'VI"~I"'D"'ППU~' D~

79 Реновной ,(С ГРН)
1 вс , номер ,(ИНН Б602143723

16
81 iФoDiia Рбщество с

82 полно. , лица r:'c"T%~~~c) С U, ; ~~~~~~~Dя"'ППU~'D~

83 ОСНОВНОЙ I , номео (ОГРН)
84 I , номер I (ИНН'

1:
85 iФoDiia Рткрытое , Общество

86 Полнов ,лица Рк~~~~~!-КЦИ~~'i:з~~~~t.ЩЕСТВО 'ЗАВОД

8: Основной ОГРН)
~~'88 , номер ,(ИНН:

18
89 форма Ьбщество с

90 [10ЛНО. "о лица fcБи~~~ТВО С v, IVИ о гве гс гвеннос гью

9 Рсновной ОГРН
9: • номер .(ИНН) Б6( 224813С

19
93 , форма Рбщество

94 [10ЛНОВ ,лица ~ЧЕННОЙ отввтстввнностъю

95 Рсновной ОГРН
96 • номер (ИНН) 76

20
9' , форма Ракрытое ~
98 nолнов , лиuа ,АКUИОНЕРНOEOБillEC fВC ГРУП'
99 Основной • номер (ОГРН: 1102' 73912858

1100 i номер (ИНН) 7704153285
21

'<1: ,"ма Закрытое , оБU'ОСТАО

1102 [10ЛНОВ ,лица ,,"~DOгов А~~~?~_ЕРН?!,_ОБ.ЩЕСТВО

эсноенсй ,(ОГРН:
04 i номер, (ИНН)

22
05 , форма Ракрытое ,общ0СТ80'

1106 110ЛНОВ РАКРЫТОЕ АКЦИО
РC>iовной \'НОМеО (ОГРН)

108 , номер (ИНН
23

1109 lCiiOoМa Рбщвствос

1110 [10лное а лмца k'ОЩ"'~гво С ОГРАНИЧЕНIIОЙ ОТОЕТС, U~''''U~' DoV'ДВОР И

Основной ,i номерОГРН) 11068601011995
, номер ,(ИНН ~60102972

24
1113 ,hh<>-правова,dJOi)Мa' ракрытое , оБШАСТАО

114 Полнов >iii1U8 РАКРЫ ОЕ IПЛLКС
1115 Рсновной \'НОМеО ОГРН) 11028601678:

116 , номер , [ИН.Н~ 1161700439'
25 -, ,,"ООМ. Общество с

е~~ЕnСп~ВиОС ОI ;;;.;. ~;,;';' I от_е.':ТС'Г~~!iI,I?;~~,ю..
.-

1118 rолное наименование юридического лица ~~:;-Л";~';СКАЯ ~~~~~:;'H">" ""'~' AU"II'" 'Г

19 Основной ОГРН)
120 , номер (ИНН) -26
121 , форма Общество

; 122 Полное ' ~по"ои."ncп по". ?~~~~~~ьСн~~:~~~;~~~Й V'''~'''' D"'ППU~' D~

Основной ,н ,(ОГРН
124 , номер (ИНН 8602108542

2
125 , Фоома !Фонд

11 ) ~олное э пица fЖИЛИШЕ.1 ФОНД РАЗВИТИЯ 'U~ cu, ''''''D~''''

12' РC>iовной ,(С ГРН)

4



I,НiМWI!UnQllиеналогового органа
~ежрайонная инспекция Федервльной налоговой службы NII 1 по
!ханты-Мансийскомv автономному округу - Югре

4
215 Наименование о мента tквитан ия
216lдата окумента 10.09.2008
217 Lд.oКYMeнтыпредставлены ~a бvмажном носителе

5
218 ~аименование ДOКVMeнтa Inротокол общего соБО8НИЯ
219 Номер документа 1
220 !Оата окумента 11.08.2008
221 U]окументы представлены ~a бvмажном носителе

Сведения об vчете юридического лица в налоговом органе

Сведения о вьщаниых свидетельствах, подrверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр

I I 1111,ф~IН" иОII~IЫЙномео налогоплательшика ИНН 601036373
111\ 'lf~IjИltl.t 110становкина vчет КПП 60101001
1 I IIНI НЩООI(Ина vчет 19.09.2008r~~~~~~~:;e~:~:eK:вп~а::~:~~а:::о~~~::яниз.в качестве юридических лиц

222 ~ия С!!.Иj етельства 6
223 Номер С8ИJетельства 1761650
224 ата выдачи 19.09.2008

225 ~аименование регистрирующего органа
правление Федеральной налоговой службы по Ханты-

fv;ансийскомv аегенсмнсме OKDvrv-Югое
226 к;,-атус ействеюшее семветельство

I ""11"11111'Орогистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Понсионного фонда Российской

1n
11
l'

Федерации
'1111ИI I эш ионный номер 27001014871

liI \" I~ ,)tI-гистрации 13.10.2008
I~Г/ ,.iiРиториального органа Пенеионного шоиаа 27001

осударственное учреждоние-Упроuлоние Пенсмонного фонда
1'1 "Iименование территориапьного органа Пенсионного фонда Российской Федерации о городе ХОIIТЫ-МОllсииске хонты-

Мансийского автономного округв-Югры

227 Государственный оеги~онный номер записи 088600019803
228 эта внесения записи 6.09.2008

229 Fобытие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в
алоговом органе

230 Наименование регистрирующего органа, е когором внесена запись
!Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскомv автономном.., OKDvrv-Югое

11

(.IIОIIОIIИЯОрегистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе ФОIIД. сОци.л •.••югс стр.хооа.tия
Российской Федерации

111~1 егистоаuионный номер 60000433186001
ию 8таDегисl1)а ии 6.10.2008
191 K01i'd>OH а со иального сroахования 600

Ртдел работы со страхователями, их учето и регио,рrlЦИИ

192 Наименование органа
осударственного учреждеимв • РеГИОIIОПЬttОГООГДnЛnllИИфОllДО
оциального страхования РОССИ~СКОИФед ращии 110X""lbI"

Мансийскомv автономному округу - Югр., .•г, ХfН••~·Маllоиj:1сК.

Сосдония О регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде оБR3IТI" •••"о,о мIJ'ИIIИl' кого

231 Государственный оегиrnaL::iИ"онный номер записи 088600020507
232 ага внесения записи 13.10.2008

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
233 обытие, с которым связано внесение записи faчестве страхователя в террмтормапьном фонде обязательного

елиuинского стоахования

234 !наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой службы по Ханты-

Мансийскомv автономному окрvrv-Югре
страхования

193 егистr;auионный номео 11310801044712
194 атаDегисroа ии 8.10.2008

195
]Код территориального фонда обязательного медицинского 1131:тоахования

196
!Наименование территориального фонда обязательного р<.анты-Мансийский филиал Хаl'ТЫ-МОI'СИ~СМOIо Оl(j}уж.llor ФО"А"
едицинского стnахования бяаатепьного ме и инского стоахе •• I"иft -

Сuодсния Озаписях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на ОСНОUDIIИИr!pIIIO'.J"'.H",,',IiI/IO"V~ltltl О"

235 ГОС\lДОDстеенный егмстов ИОнныйномер записи 088600020958
36 ато внесения 38ПИСИ 4.10.2008

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
2 7 робытие, с которым СВЯ38НОвнесение записи ачестве страхователя в исполнительном органе Фонда

icouиального страхования Российской Федеса ии

230 -Iаименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правпение Федеральной налогоеой службы по Ханты-

Мансийскомv ввгономномч OKDvrv-Югое

4

1U7 осувассгвенныи регистрационный номер записи 1088600001478
196 ага внесения записи 19.09.2008
I{Ю обьпае. с которым связано внесение записи несение в ЕГРЮЛ сведений о 00) ""и~ Ю~t1

еоо lаИМ8нование регистрирующего органа, в котором внесена запись правпение Федеральной I'ОflОГО'~~1cnуж f

~ансийскому автономному Оlфуryа >ПНt

IPVКОВ04ительЮЛ - vчрел.ИТI,НI

239 Государственный DеГИСТDаионный номео записи 088600021189
740 ото внесения записи 1.10.2008

!Внесение 8 ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица е
241 обытие, с которым связано внесение записи !качестве страхователя в геррмгормальном органе Пенсионного

ktюнда Российской Федеоа ии

242 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой службы по Ханты-

L-v1ансийскомvавтономному OKPvrv-Югре

I\~Чfll' 1\111Н JlИil"'
110 IШ I 1-1

J() 1Би заявителя
Сведения о заявителях пои данном виде регистра ии

111') 1Jомилия ДИСБУРТ
'(l11И". ЕКСАНДР

8HHbleзаявителя, изичвского ли 1I

243 Государственный егисгоа ионный номеn записи 098600008637
244 вгв внесения записи 8.05.2009

Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
245 ~обытие, с которым связано внесение записи Icoдержащиеся в ЕГРЮЛ, не сеяааиных с внесением изменений в

IvчDВll~ельные 1l0КVMeнты,на основании заявления

246 Наименование регистрирующего органа, в котором енесена запись м~равление Федеральной налоговой службы по Ханты-
ансийскомv авгокомноме OKDvrv-ЮГDе

.'04 тчество ИХАИЛОВИЧ
J ИдентисЬика ионный номео Н8логоппатепьшика ИНН 60902513360

ItОДОНИАОдокументах представленных для внесения данной записи в Единый государОТU.""I..I" I1." 11) "11'Щ\~111.1 ,щ~;НЩ
1

шмменование документа аспоряженме о ГОСУДnРСТlltllIIIОЦ11..,'иf 'Р_IIИИ "~"jfa,tM"II'I.' .,,,
ррганизации при ее СО3ДАIIИИ _

'омер документа 12 __

~'HOnOКVMeHTa 17.09.2008
OKVMBHTbIпредсгвапеиы а бvмажном носителе

2
Ir1ИМ8нованиелокvмента IPH0001 Заявление о 00:1 ·"""lJSI
OKVMeHTbIn едставлены на бvмажном носителе

3
I~ИМttнование локvмента !Устав юом вческо-о ПИI,.
\мн,локvмента 11.08.2008
II,I\VМOliTbInDeJ:1ставлены ~a бумажном носателе

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

2471вид заявителя JЛицо,действующее от имени юридического лица без
овеоенности

паННЫ8заявителя, d. изическоао ли •
248 !фамилия IФ< МдГИН
249 И". 1вАЛЕРИИ
250 КЛчество БОРИСОВИЧ
251 Идентифика ионный номeD налогоплателЬШика ИНН 1860314076233

6



252 ~аименование документа ~~~ заявпение об изм.сввдениЙ, не связанных с
вД.<lокументов

253 Шокументы првдставлены ~a бумажном носителе
2

254 tiаимеНОВ8ние документа Решение о регистрации, принятое органом Минюста России
255 tiOMep, окумвнта 1225
256 вта дoкvмeнтa 8.05.2009
257 ОкУМенты представлены ha бvмажном носителе

3
258 ~аимеНО8ание документа Решение о регмсгрецмм. помнятое органом Минюста России
259 ~OMep документа 1225
260 ата документа 8.05.2009
261 окументы n едставлены •..•а бумажном носителе

4
262 J-iаименование документа Jlротокол общего собрания участников ЮЛ
263 ~OMep документа 12
264 ага документа 17.04.2009
265 окументы представлены ~a бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственны~й реестр
юридических лиц

266 ермя СВи,Iетельcrеа 6
267 омвр С8и,1етельства 1761932
268 ата выдачи 8.05.2009

269 ~аимвнование регистрирующего органа правленив Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному окруry·Югре

270 татус ействующее свидетельство

271 ~осударственный регистра ионный номер записи 108600004841
272 ата внесения записи 18.03.2010

Fобытие, с которым севэвно внесение записи
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,

273 одержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
чредительные документы на основании заявления

274 ~аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись правлвние Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскомv автономному ОкРуry·Югре

Сведения о заявителях при данном виде реГМC!l?_ации

275 ~ид заявителя r;;у:~Ве~д~т~~~о)~с;:~н~~ействующего исполнительного

Данные заявителя, изического лиц.
276 ~амилия IФCМАГИН
277 Имя ~АЛЕРИИ
278 тчеcrво ~ОРИСОВИЧ
279 IIIдентифика ионный номер налогоплатеЛЬЩИ1СаИНН 60314076233

с Едведения о документах прецставпенных для внесения даннои залиси в иный государственныи реестр юридических лиц
1

280 t-iаименование документа РНООО3Заявление об изм.сведениЙ вносимых в уч.докум.НО
281 окументы I1Р~Аставлены )ia ~умажном носителе

2
282 t-fаименование документа !Устав ЮЛ
283 ата документа 8.12.2009
264 oкvмeнты пред ставлены на бvмажном носителе

3
285 Наименование документа nроткол общего собрания
286 Номер, окумента 14
287 LЦaTaдoкvмeнтa 1]8.12.2009
288 ~OКYMeнты псе ставлены ~a бумажном носителе

4

289 ~аименование документа
аспоряжение о внесении изменений вносимых в учредительные
OКVMeнты

290 омер документа 160
291 ата дoкvмeнтa 11.03.2010
292 OКVMeнтыпредставлены а бумажном носителе

5

293 Наименование документа аСПОРЯЖ8ниео внесении изменений вносимых в учредительные
окументы

294 омер документа 160
295 ата окумвнта 11.03.2010
296 окументы представлены а бvмажном носителе

6
297 Наименование документа лтеж:ное поручение
298 номес документа 1

7

299 LЦaTa ОКУМ8нта 125.01.2010
300 ~OКYMeHTЫпредсгввпены ~a бvмажном носителе

7
301 Наименование окумента латежное поручение
302 Номер документа 186
303 lI1aTa документа 11.02.2010
304 Iilокvменты DР~АСТ8елены ~"8бумажном носителе

Сведения О ObIД8HHbl)( соидеТIЛЬQТЫХ. 1I0ДflJlРЖДfltOщих 6111СlltИI данном записи в Единый государственный реестр
...!2J!!::!/\И\IОСКr.iИI'i;~:":П"и,,,- ---,

ЮIIЩ/IЗПО
ЗО5 ерия сеидетепьствв
З06 Номер семдетепьсгев
307 аТ8 выдечи ,,~!l11~О~I~0~~~~~~~~~~~~==~ --1

"('11"11,,1.11111.Фlдерl'ЛЬНОЙ налоговой службы по Ханты-
~~t,t И~j КФ~У "nro"OMHoMy округv·Югре
\"Иt '.YICII'l"'l ("=ИАII""т"'":..:лЬ"'ст::.":.:О'- -'

ЗО8 Н.имеНО'О"ИI р,rИС1РИРУIOНlоrа Opr"'IA

309 ТI",о

~Q ~"illlil рtНИf':'r '\И 1II11.iЧlюм ••,11 IIIII(И ~' Il\i.IНlIHI'".'I'1tш l.lh'" ""8 ""Иfrl 'ЮИ 101 '01/11 1
1111"'"'Iи. И 1М*'I*"И"- 111 t n*ДI',и" о юридическом лице,

312 СоО.,rиt, о КО'ОР"'М f'lH "" "111(,:1"101" 111111И II"",'.МII\И.'" 11 I 11'Н>II, (.,. 11t.'-!XС внесением изменений в
11' I1I••t'~It •..,. /\""YM~II,,,,I , nt'IО"АнIo1Изаявления

31'" II.ИМО'IО.,81IИI р.ги'" трирующtll О ор, 11 •• I(OIU!)UM"II"~ 11111"н",И,lj V",НIIIН''''IИ. Ф'А.I!."""Н~ ,1",НIIШ1nЙ службы по ханты-
.'" ••••" ~IH~ИIf';1I~Y .1tI!l1""MIIIIMY I'~I'~IY=ю"I.""'n'" -'

г-е-е-т -'с"'u"'Од"'.I:;'.:.:'и"'Но '!"'I'ИI.Л"К l'I1И \ IIIIf)M Щ1''''IНIН11 'I'."Щ'
I~!(O' ДИ''''II 11 ,"'~'""lj!)А-' ('.У"III,*,и ИI fЮIIIIИТОnЬНОГО
kD.<О"ОЛ." "101 onr.".11O _

Данные эвявитвпя, uзuчос/ltо.опи ,
314 Вид заявителя

60314076233

315IФамилия ФС МАГИ Н
316 Имя ВАЛЕРИИ
317 !с тчесгео БОРИСОВИЧ
318 И ёнтифика ионный номер налогоплательщика ИНН

Сведения о документах, представленных для внесения данной залиси в Единый государственный реестр юридических лиц

319 Наименование окумента РНООО3Заяеление об иэм.сееаенмё. вносимых в VЧ.ДОКVМ.НО
320 ~oКYMeнты пред ставлены на бумажном носителе

321 Наименование документа !Уста е ЮЛ
322 !дата окумента 127.05.2011
32З ~OКYMeHTЫпредставлены )На бумажном носителе

324 Наименование документа Выписк. из ПDОТОt(ОПОобu еге С~Р_ПНИЯ_}'\4.СТНИКОВ ЮЛ
325 Номер ДОкУмента 16
326 !дата OКVMeнтa 127.052011
327 !Документы предсгввпены 10 бумажном носителе

328 Наименование документе Распоряжение о регистрации изменений, вносимых в
fiчреАительные локументы

329 Номер ЛОкУмент. 65
ззо еТ8 ОКУМВНТ8 17.06.2011
331 окументы предстоолены а бvмажном носителе

332 НаимеНОВ8НИВдокумента Распоряжение о регистрации изменений, вносимых в
t;чредктельные документы

ЗЗЗ Номер документа 65
3З4 аТ8 документа 17.06.2011
3З5 окументы пеелсгввпены а бvмажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной залиси в Единый государственный реестр
юридических лиц

336 еевя сеидетепьсгва 6
3З7 Номер св"" етельства 02277544
3З8 ата выдачи 7.06.2011

339 Наименование регистрирующего органа [Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре

340 татус ействуюшее свидетельство

8



э
8

~существпяющими выдач)' и аамену документов, удостоверяющих
rичность гр.жданино Российской Федерации на территории
Российской Федерации

344 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись праоление Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре

10
348 осуда сгеенныа регист а ионный номер записи 158600034020
349 эта внесения записи 18.05.2015

Внесение изменений в сведения о юридическом лице.
350 обытив, с которым связано внесение записи одержащився в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изманений в

чредительные документы, на основании заявления

351 ~аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правлвние Федеральной налоговой службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
352~~A эаявителя РVКОВО.Qительпостоянно действvющего исполнительного органа

Данные заявителя изи чес кого лица
353 lФамилия ~МАГИН
354 rv\МЯ IJДЛЕРИИ
355 тчество ОРИСОВИЧ
356 !Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 60314076233

Выписка сформирована по состоянию на 18

ДОЛ)К'IОСТЬ ответственного лица
t i(lЩIПЫIИК отдела

9




