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лист записи
Единого государственного реестра юридичеGких лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

АВТОНОМНАЯ НЕК я
ил онно_спортивны "пилот 7,| "

основной госу

вц_есена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в
Едином госчдарственном реестре юридических лиц
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лица, внесенных в Единый ких лиц
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пись щие сведения
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п/п

наименован ие показателя значение показателя

1 2 з

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности деЙствовать от имени юридического

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
внесенные в Единый гос и ческих
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lоичина внесения сведений ]озложение полномочий
4 3ид должности )уководитель юридического лица
5 ]олжность 1ирЕктор

Dамилия
4мя
)тчпстпо

;оБковА
=ЛЕНА
]ЕргЕЕвнА

7 4лентификационный номео налогоплательщика (инн) 1 04001 95261

в 4НН ФЛ по данным ЕГРН 1 04001 95261
9 lол Кенский

10 ражданство оажланин Российской Федеоаuии
2



11 lоичина внесения сведений lрекрацение полномочий
12 JИЛ ЛОЛЖНОСТИ )чководитель юридического лица
13 ]олжность ]ирЕктор

14
Dамилия
4мя
)тчество

lлохои
]ЕргЕЙ
vlЕксАндрович

,15 4дентификационный номер налогоплательщика (и Нн) z,lз080092з58

ве о заявителях

16 Зид заявителя
1ицо, действующее от имени юридического лица без
Iовеоенности

llaH н brc зая вu m еля, фuзчческое,о лчца

17
Dамилия
4мя
Этчество

5оБковА
-лЕнА
ЭЕРГЕЕВНА

18 4дентификационный номер налогоплательщика (инн) r10400,|95261
19 4НН ФЛ по данным ЕГРН 71 0400195261

Сведения о документах, представленнь]х для внесения данной записи в Единый государственный реестр
лиц
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2о lаименование документа
э13014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии учр.докумЕнтд
дlилииньlх свЕдЕниЙ о юл

21 faTa докчмента )9.о2.2021
22 fокчменты представлены lа бчмажном носителе
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23 -,lаименование докчмента lротокол оБщЕго соБрАния учАстников юл
24 ,loMep докчмента 1

25 ]ата докчмента )2 о22о21
zo ]окчменты пDедставлены ]а бчмажном носителе
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27 lаименование докчмента )АСПОРЯЖЕНИЕ

28 laTa докчмента )9.о2.2о21
29 1окчменты поедставлены la бумажном носителе

4
з0 {аименование докчмента

,lисьмо

3,1 {омео докчмента z1103496

32 laTa докчмента )9.о2.2о21
33 lокчменты поедставлены ta бчмажном носителе

5

34 lаименование докчмента loBEPEHHocTb
35 "loMep докчмента
36 ]ата докчмента 3.01.2021

1окчменты пDедставлены ta бчмажном носителе
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