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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВ, ЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ №7 "25 ЛЕ вЦм"

‘полное наименование юридического лица.

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)[ТотаТвГз12[5[о[о [471310]
сена запись о гос: ственной регистрации и: ений, внесенных в

‘чредительные документы юридического лица, связанныхс внесением
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на
основании заявления

"23" октября 2020 года
ито—(число) (месяц прописью)`(год)

ТОВ за государственным регистрационным номером (ГРН)
[22ТоТвТзТо[1[3[512[417]5]

Запись содержит следующие сведения:
-

т

1 2 З

Сведенияо наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр.
‚юридических лиц

1 Организационно-правовая форма Говарищества собственников недвижимости
'САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

[Полное наименование юридического лица на русскомоуОИС"
НЕДВИЖИМОСТИ №7 "25 ЛЕТ ВЦМ"

з Сокращенное наименование юридического лица наое СНТ СН №7"25 ЛЕТ ВЦМ"

|
4 ИНН [6325047813
5 КПП 632501001

Сведенияо заявителях при данном виде регистрации
"Руководитель постоянно действующего6 Вид заявит[Вид заявителя
исполнительного органа

`Данные заявителя, физического лицаГ7 Юамилия ГЛАЗКОВ
8 Имя МИХАИЛ
9 Отчество АНДРЕЕВИЧ

чо рдентификационный номер налогоплательщик

—
[24оотовтоз

11 ИНН ФЛ по данным ЕГРН [63240070873



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

1

12 Наименование документа. ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ'

13 Документы представлены В электронном виде
2

14 Наименование документа: [ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ!

15 Документы представлены В электронном виде!
3

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
16 Наименование документа ВНОСИМЫХВ УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ
17 Документы представлены В электронном виде.

Инспекция Федеральной налоговой
„Лист записи выдан налоговым органом службыпо Красноглинскому району г.

Самары
наименование регистрирующего органа

"26" октября 2020 года
(число) (месяц прописью)“(год)

Начальник отдела Нуриева Люция Талгатовна
Подпись, Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Сатифиит  УВООСКОТЗАВЯСЬЧАРЕЗАРУВВОТТАНО

Бара==Нурием Лия Тахотовна
ГИС России го Крисностинекму району г Самары
Деветитекн 60509 000030330



ОТВЕТ
из ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС"

(наименование информационной системы органа, предоставляющего услугу; из которой получены сведения)

Глазкову Михаилу Андреевичу
(фамилия, имя, отчество заявителя)

`0А20101611704362
Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Заявителю

`Иентификатор заявления ФНС
Статус заявления

квизиты ключа проверки электронной подписи лица:
а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной полписи: З1С2АСО088АВ99904ВСИИО919АС29А06
6) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 24.03.2020 по 24.03.2021
в) кому выдан: ФНС России, ‚ФНС России,г Москва, Неглинная, дом 23.

зылавшего выписку из информационнойПолное иаименование и место нахожление многофункционального центра,
системы:
Центральное отделение МФЦ го. Жигулевск, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Комсомольская 31, строение 4

д:6 и время составления выписки из информационной системы:
_"октября 2020 года 07:03:23 НА Ор

.

ОВЛ д — сы^бодись)(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)
1

# | Пронумеровано с
^ ее" ра )л!


