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Форма Ns P5OS07

Лист запиGи
Единого госуýаретвенноrо psвcTpa }оридич8ских лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическсго
лица

н Е ко lvl tи Е рч Ес кАяl оргАн изАция " KpbI мс ки Й госудАрствЕ н н bI Й
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИ МАТЕЛЬСТВА"

палнае HauMeHaBaHue юрuачческоеа лuца

сснOвнсЙ гOсу,

внесена запись об изменении сведений о юридическом лиц8.
содержаlцихся в Едином госчдарственном реестре юридиче_ýдiЕдJ]цц

"13" января 2а21 года
т;ББг 1;;БiпБ;Б;ы 

*1Ббг

за государственным регистрациснным нOмером (ГРН)

Сведения о количестве физичееких лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
lýридическOго лица, внееенных в Единый государственный реестр к}ридических л

За

ционный номер (ОГРН)

2 1 о 1 0 0 с 1 7 0 4 ь

пись сл ения:
Ns
п/ll

наиьленование показателя 3начение показатеfiя
,1

L J

Сведения о физических лицах, и[4еющих право без довереннФсти действовать от имени юридичеGкого
лица. внФсеfiнь!е в лиц

1

Z Iрttчtлна вI-,есения сведений l оекра шен ие полномочtцй
iид долхttlости эyководитель юридического л ица

1 ]олжность
ЗРЕIИЕННО ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
1ирЕкторА

5
ýамилlця
4мя
Этчество

ГРЕТЬЯКСВА
иАрия
ЗЛМИПЛИРОВНА

ý
4дентификационный номер налогоплательщика
:инн)

1 091 32вв534

2
7 1ричина внесения сведений 3озложение полноьпоч ий

о 3ид должностlt итель юридическоr0 л
о {олжность

10
Фамилия
zIмя
Этчество

AH)l(APA
}лАдислАв
}АлЕриЕвич



11
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 1 02288255ý0

12 ИНН ФЛ по данл: *M Еl ЁН 1 02288255s0
lJ Пол Мужской
14 ражданств0 iращданин Российской Федерации

о заявитёлях при данном виде lBl иU l b}i*L

15 3ид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лttца без
цоверенности

ýaHHble заявurпёпя, фuзчческаеа лuца

.lA
}амилия
Лмя
Этчество

:АнжАрА
ЗЛРДИСЛАВ
ЗАЛЕРИЕВИЧ

17
Лдентификационный номер налогоплательщика
:инн)

,l0228825560

,1в 4НН фл по данным ЕГРН 1 022вв25560

Сведения 0 документах, представленных для внФсения данной ааписш в Единый государственный
реестр юридических лиц

,!

4о
IL{аименование 

дdкумента lрlз014 зАявлЕниЕ оБ изN/lЕнЁнии
|учр,докумЁнтА и/или иных свшЕний с юл

2а |flокуьл енты прелста влены |на бумажном носителе
2

Zl наи менование докvп4ента зьlпискА из протоколА
22 Ноrиер докуrйента 1alL
a4La Цата документа 25.12.2а2а
24 Щокументы представлены gа бумажном носителе

4

25 *lаименование документа
эЕшЕниЁ о рЕгистрАции, принятоЕ оргАноtvl
\ЛИНЮСТА РОССИИ

lo "loMep дOкумента 1 097-р
27 Цата документа 30.12.2020
la |]окугиенты представлены ra буг*ажном носителе

4
29 Наимен ование докум ента lописьдl
q
F}n
JL lqllqp дOкумента }3-7764па
Jс faTa докryменr-а }0,]2,2020
an ]окум енты представлены la бумажном носитоле

l\Лежрайонная инспекция Федеральной
Лист 3аписи выдан налоговым органом налсговой службы Na 9 по Республике

Крым
на Ll tйе на ван uё реечсm рuрующеео а реан а

ll1Зll 
января
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Начальнt,rк 0]:i ..,;ta ,

2а21

Ё*6и" |1g.l1.i. а hлихайловна
Поапut;ь, фамtlпuя, uччццалы
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