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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД
,црАгоцЕнности урмА,

лолное HauMeHaBaHue юрчdчческо2о лuца

основнои госуда

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице. содержачlихся в
Едином госчдаоственном реестре юридических лиц

"15" декабря 2021 года
месяц (прапчсью) еаа

за государственным регистрационным номером (ГРН)

лица, внесённья в Единый гос

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенвости действовать от имени юридического лица!
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Сведения о количёстве физических лиц, имеюцих право без доверенфости дейсrвовать от имени юридическоrо
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2

J lричина внесеЁия сведений возлохевие полномочий
8 Рчководител ь юDидического лица
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]0
МЕЛКОЗЕРОВА

ВАJ]ЕНТИНОВНА
] /дентификационн ый номер налоlоплательщика (ИНН) j6460] 70716з
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цо, действующее от имени юридического лица без
Сведения о заявятелях п
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Сведения о документах, представленхых для внесеffяя данной записи в Единь,й государственный реестр
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]9 lаимевование документа
р13014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии учр.докумЕнтА
И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ

20 цокvмевты представлены ]а бчмажвом носителе
2

2| lаимевов ав ие документа протокол
22 !о{чмевты поелставлень ra бчмажном носителе

з
2з .l аимевов ание докчмента эпис ь
21 !окчменть iоедставлень ra бумажном восителе
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25 ]аимевовавие докчмента эпись
26 цокчменты поелставлевы iа бчмажном носйтёле
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27 lаимевование докчмента ПОЧТОВАЯ НАКЛМНАЯ КОПИЯ
28 покчмевты поедставлены ra б!мажном восителе

Лист записи выдан налоtовым органом
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
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Семенцова Марина Вйкторовна
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заместитель начальника

2021 года
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