
Форма N2 Р50007

Лист записи
ЕдИНОГО государственного реестра юридических лиц

в ЕдИНЫЙ государственный реестр юридических ЛИЦ в отношении юридического лица
Товарищество собственников жилья "Солнечное"

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1052306485076
внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

«04»
число

июня 2014 года
месяц (прописью) гад

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2142311075553
Запись содержит следующие сведения:

Наименование
покэзателя

Значение
показателя

3

Ийвнтиmикаuионные свейения о ЮDИ.l1ическом лнuв внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Товарищество собственников жилья
2 Полное наименование ЮЛ ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОЛНЕЧНОЕ"

3 Основной госvдаоственный оегистоаuионный номео lorPH 1052306485076

4 ИНН 2311085032

5 КПП 231101001

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр
ю и ических ли

Количество

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр
юDи ических лиu

7 Фамилия МАНИНА

8 Имя ЛЮДМИЛА

9 OТ'-teCТBo ВАЛЕНТИНОВНА
10 Наименование должности ФЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

11 ИННли а(ФЛ) нет
Контактные данные

12 ТелеФон КОД гооода и номео) +7 (918 2528852
13 IE-ma;1 нет

Гаврипов Андрей Александрович

ФамилиЯ,инициалы

июня 2014 года
месяц (прописью) гад

«04»
число

Заместитель начальника инспекции
Должность ответственного лица

Свепения о записи внесенной в E.nиный госvпаоственный еесто ЮDипических ли на основании ПDепставленных naКVMeHTOB
14 Госvдарственный регистраuионный номер записи 2142311075553

15 ата внесения записи 04.06.2014
16 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не

связанных с внесением изменений в VЧDедительные документы, на основании заявления
17 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись Инспекuия Федерапьной налоговой службы N2 4 по г. Краснодару

18 CTaтvc действительная (последняя)
19 Номео записи, ПDизнанной недействительной нет

20 Номер записи, в КОТОD\lЮ внесены изменения нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

21 Количество 11
Сведения о заявителях пои данном виде оегистоации

22 Iвид заявитепя Рvководитель постоянно действvюшего исполнительного оогана
23 IНаименование органа нет

Сведения о юридическом лице от имени которого действует заявитель
24 Юсновной госvдаоственный оегистоаUИОННblЙ номер ЮГРН) 1052306485076
25 IИНН 2311085032
26 IПолное наименование ЮЛ ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СОЛНЕЧНОЕ"

Данные <j изического лица
27 IФамилия МАНИ НА

28 Iимя ЛЮДМИЛА

29 IОтчество ВАЛЕНТИНОВНА
Сведения о количестве дOНVMeHтoв ntJедставленны)( для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лии

30 I Количество 1
Сведения о дOКVMeHтax пDедставленных для внесения данной записи в Единый госvдаDственный оеесто юридических лиц

31 Наименование документа Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
aКVMeнты

32 Номер документа 2641

33 ата ДOКVMeнтa 28.05.2014

з4 ДокументЬ! представлеНbI на 6vмажном носит~,L,- ,/ ()~, ..
Лист записи вы~анH налоговым органом Инcn ия Фед'еБал6lJdЙ,.на~or,oвой служ6ы N2 4 по г. Коаснодао.

.1 (1)6ПRоti t/аиo,tekование регистрирующего органа)

1


