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Лист запиGи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ П РОФЕССИОНАЛ ЬНОЕ
ьноЕ учр Ен

"жЕлЕ

основной

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице.
содержаlцихся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц

ll18ll марта 2021 года
ччсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

Сведения о количестве физических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
внесенных в Единый государственный реестр юридических

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

2 2 1 0 5 0 0 0 5 3 1 7 9

сл е ния
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Сведения о физических лицах, имеюlцих право без доверенности действовать от имени юридического
лицаl внесенные в Единый и ческих ли

2 lричина внесения сведений 4зменение сведений о лице
3 3ид должности )чководитель юридического лица
4 ]олжность ]ирЕктор

5
Dамилия
дмя
Этчество

]Еидов
иирсАмЕд
иирсАllыкович

ь
z'lдентифи кацион н ы й ном ер налогоплател ьlли ка,инн) )54201 66791 8

7 /НН Фл по данным ЕГРН )5420,16679,18
8 lол Иужской
9 ращданство

,ракцанин Российской Федерации

о заявителях

10 3ид заявителя lицо, действующее от имени юридического лица без
1овеоенности

Данн bt е зая в u mеля, фuз ч ческоео л ч ца



11

Фамилия
Имя
отчество

сЕидов
NЛИРСАМЕД
мирсАJtыкович

12
4дентификационный номер налогоплательlлика
,инн) )54201 66791 8

,13 /НН Фл по данным ЕГРН ]54201 66791 8

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый rосударственный

130't4 3аявление об изменении учр.документа
аименование документа

11.03.2021

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой

службы по Ленинскому району
г.махачкалы

полное наuменованче нало?овоео ореан а

"19" марта 2021 года
чuсло месяц (пропчсью) ео0

3аместитель начальн ика

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
усилвiiной квлJIиФицировлнной

э.лЕктронной подписью

Сергифиm: 74917?004ВАССD8F4lЗ58F9ЗбЕА32Е7З
Владшец: АмировТемирхвнТурачович
Замеmшшь начшьнкка инспекции
ИФНС России по Ленинсюму району п Махачкшы

!,ейmвителек: с 05,10,2020 по 05.10.202l
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14

,15 ата документа
16 IIокчменты представлены ] электDонном виде

2_
17 аименование докчмента (Ul lИ}l llAtJl l\Jr lA
18 'lокчменты поелставлены

3

lрикАз19 ]аименование докчмента
20 ]омео докчмента l7-K

21 1ата докчмента l о22о21

22 ]окчменты пDедставлен ы ] электронном виде

свqдения о сертификате эп


