
N'
п/п Наименование показателя Значение показателя

зо rOnHoe , пица f;П~~~:~~;IA~:"R' .""'~ , V' o~, ~~~~;::~':;!
Основной iномер (ОГРНI

, нсмее (ИНН) 18602140401
4

'фор". Юткрытое , общество
34 Полное , лица I 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО'
3~ Основной i номер (ОГРН:
36 , номер (ИНН) 186170 )1665

5
3, , форма Закрытое I , общество

38 Попное , лица ~~~П~~~~ ВНСС"
: ОБЩЕСТВО '<;, ~UVI' '" ,ьНАЯ

39 Основной , номер (ОГРН) 1озаео 1465903
40 ,номер' ,(ИНН]

6
4' ,фор".

Попное наименование юридического лица tУПРАВ~ЕНИ~ ~~~~~~g~?~~KOro "о, VnVMnV'о ОКРУГА
rмl:i ')•...~~~Y~~';"b•...''''' I

43 Основной , номер (ОГРН) )386000 190
44 i номер ,(ИНН)

45 , ееома Закрытое , общество

46 rолное наименование юридического лица
fЭАКРЫТОЕ, ЮЕ_О?~Е~':ВОII.)I ~U~<;~U"

,unnu~~ "un, впьными

4' Основной, , номер , ОГРНI 0~7747ЗО7ОС
48 i номер .(ИНН)

8
49 ,фор". Общество

50 rолное, ) лица f';:~~~ТВ_~~_ОГ!,А~~Ч~f!f!~~т~~й-'''''' p"nnuc.' РIV

51 реновной,' iномео (ОГРНI
52 , номео (ИНН)

9
5, , фОDМ. Общество

54 !полное наименование юридического лица
f~~~;~.тВ~.С,~РАН~Ч~~,НОИ ", O"'-•..•'О"..""Мп~•..•',~1V
~ОРПОРАЦИЯ ~V'" о.о,оп~

55 Основной. , iномер (ОГРН] 11068601011555
56 , , номер (ИНН]

10
~7 форма Общестео с .

58 rолное ) лица ~~~~TBOCU' ""'''R'~ ", o~, ~'О~~~~~';;'ЗСТРОЙ"

59 Основной i номер (ОГРНI
60 , номер (ИНН) 8602 05076

11
61 , форма Открытое , Общество

62 Полное , лица ,-~_DI~':~~,l!,~~~~~~~й~ЕС1 О" "ЗАВОД

63 Основной i номер (ОГРН:
~~~~6464 , номео (ИНН)

65 ,Фор"а Общество с,

66 Попное ,лица ~~~~;'~BO_<;~':., ,u, О" , •..•, O"',Muc.' ыv

6, Основной ; номер (ОГРН)
68 ,номер' (ИНН) 86022481~~

69 'Ф.<>Р~~ Обwество С,

70 Полное ,лица С;РЬЙОГ~Е~~~:~С"
I ОТВЕТС', ""мм"" 'Ы"

71 Основной , номер (ОГРН)
72 ,номер' (ИНН]

14
73 ррган , форма ракрытое I , общество
74 Jполное , лиuа IЭАКРЫ10Е ГРУП"
75 IOсновной , номео (С ГРН)
Л. г номес : гинн:

15
, форма рексьоее . , общество

78 1П0лное , лиuа IЭАКРЫ10Е ОЕ ОБЩЕе ГВС

ВЫПИСКА
ИЗ Единого государственного реестра юрилическмк лиц

18.05.2015
(дата)

N' 177А12015

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ .СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЮГРЫ.

(полное наименование юридического лица)

1088600001467
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту
нахождения данного юридического лица, по следующим показагелям:

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Организа иоиио-правовая форма екоммерческме партнерства

2 Полное наименование юридического лица на русском языке
АМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ .СОЮЗ

hРОЕКТИРОВЩИКОВ ЮГРЫ»
3 окращенное наименование юри ического лица на русском языке РО "СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЮГРЫ.
4 НН 601036366
5 ПП 60101001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 28011

7 убьекг Российской Федерации
IдВТОНОМНЫИ ОКРУГ ХАНТЫ·МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫ И
ЬКРУГ ~ЮГРА

8 ород ОРО ХАНТЫ~МАНСИИСК
9 лица проспект, переулок и т. ЛИЦА СВЕТЛАЯ
10 омер дома вла еиме 7

11

12

Сведения об образовании юридического лица
осударственная регистрация юридического лица при создании на

13 Способ образования
сновании решения о государственной регистрации, принятого

Федеральной регистрационной службой (ее территориальным
органом)

14 ата регистра ии 19.09.2008
15 сновной госуда ственный регистра ионный номе ОГРН 1088600001467

16 Наименование органа, зарегистрировавшего создание правление Федеральной налоговой службы по Ханты-
~~идического лич.а Мансийскому автономному округу-Югре

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
17 !Количество учре ителей {участников - всего 134

в том числе
18 юридических ли 134
19 ~ физических лиц р
20 ~ прочих р

Сведения об учрепигепяк (участниках) юридического лица· российских юридических лицах
1

21 Эрганиза ионно-правовая форма акрытое 8К ионеоное общество

22 !полное наименование юридического лица
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАУЭР"
23 СНОВ ной государственный регистрационный номер ОГРН 1028600584704
24 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 602058764

2
25 Оргвниаацмонно-правовая форма бщество с ограниченной ответственностью

26 Полное наименование юридического лица
'ОБЩЕСТВО ~ ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕВРОСТРОИ~С"

27 сновной государственный регистрационный номер ОГРН 1028600615592
28 дентификационный номер налогоплательщика ИНН 602147862

3
29 Органиэацмонно-правовая форма бщество с ограниченной ответственностью

2



79 Основной ; номер (ОГРН' 11028601678313
80 i номер, (ИНН)

16
81 , форма Общество

82 rолное наименование юридического лица
?~~:'C}B~, ~А~РАмVlЧ"ММUVI U,~"'''' ""MMU'" I>IU

I~~~~~::НИ" -<;, ""П,,~,'''UJI~ИН'

83 Основной ; номер ЮГРН' 078617С )2518
84 i номер, гинн: 86' 0259:

85 , ФОРма Общество с'

86 rолное, эпица ~бт~;~~~;н~~F .: •• П'

,I;;И u, ~C,<;, ~C. HU<;' bIU

87 Рсновной, , , номер (ОГРН)
88 ; номер, гинн: 860210854:

18
89 , Форма Фо •••

90 rолное, ,лица -ЖИЛ;Щ~"'" ФОНД РАЗВИТИЯ жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА

91 Основной, , номер (ОГРН)
92 , номер (ИНН: 8601 1358

19
9~ , Форма Закрытое , общество

94 Полное ) лица ~~~~~~;-ИЕN;з':
, ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ

95 Основной , номер (ОГРН)
96 , г номер ,(ИНН:

20
91 , форма

98 Полное наименование юридического лица
б!?_~,':.ТНОЕ' "ОКРУГА ' ХАН' 'U

~~;~~~И~Н~~~~ИТЕЛЬНОГО IU' U~'-"'V1

99 Основной, , , номер I :JrPH)
100 , номер ,(ИНН)

101 г фоома Общество с

102 Полное наименование юридического лица
~б,t;1~<;';В,~~ ~,!АНИЧЕННОЙ u, "",'-, ~"HHU'-' I>IU

когпогвция НИКОР" -ои
103 Основной , номер I :JrPH)
104 , номер (ИНН)

105 г форма Общество

106 Полное , лица ~;~~goС ОГРАНИЧЕННОИ u, ~C, <;, вьнносл ью

Основной , номер, ОГРН] 028601465870
08 г номер г (ИНН)

23
09 , форма :Jбщество с ,

110 Полное 'лица ~б~ЕiТВО С ОГРАНИЧЕННО~~;~~[~~~~~~~~~~~ой"

зснсвной номер (ОГРН) 1028601358642
г номер т (ИНН)

24
,Форма Открыгое : , общество

114 Полное наименование юридического лица
' кньп оа AK'!~'?,~~~~~c~~W~C~BO ' U"""VIV1

Н"ЕФтяной;;ромьiШЛЕННОсти"
115 Эсновной номер се "РНI
116 , номер' (ИНН)

25
,Фоома Эбц есгво с,

118 Полное, , лица ::~~~~~~"CU'
IUИ U, ~t:'<;'~t:HHU<;' blU

, ,i номер (ОГРН)
120 , номер .(ИНН' 8606 Ю654

26
121 , форма Общество с

,122 Полнов ,лица ~~~~':BOCU' мl UJ,~~~~~~~~"ОСТЬЮ

Основной ; номер, ОГРН:
1124 , номер ,(ИНН)

27
1125 з форма Общество с

1126~ ,лицо

, , I "омор (С rPII)
,. "омер (ИIII

,u,~",,-,~,,t HU'-'I>IV

128

129
130 Пол"о.

131

фОрм.

) лицо

, 1 р." , ,,' I "Омер I ~II)

,=
, fiiЩi;;,01 ,общестео

liAKPiiiТOI' АIIIИОIII июв ,ИНе ГИТYl СИБПРОЕК
нmЮJlllnlИ:I,

зо-~" ------------------------~
О6",.стоо, ~, , ст

, , номер , 'Iик. (ИIII'

'фОрм.

f.&_Щ~<::lUO~~O.:.~~::~~'"пои отве ''''' ~"MMU" '1>'"
111роЕктllы~й 'W"'c", '::'~~,:,' 'U"V1""JlI.МULlA' ~JlI>"'VIV1

058602816'
11604035145

1155 Основной, , ,номвр (е ГРН)

IЗ5lОсновной
136

1370pr,

, I "ОМОР 01 "11)
,номер [(ИIII'

, Форма

11605019241
32

Общество с
fпБр~~~~О С ОГРАНИЧЕННОЙ U,~"'" ГВЕННОСТЬЮ

1160201

[закрытое акционерное общество
1 .хкционеенсе оьщес ГВО 1 МТА"

34
Общество с ,

156 , номер (ИНН)

138 Полное наименование юридического лице

139 i номер' ОГРН]
140 г номер : (ИНН)

141 Эш , форма

1142 IПолное , лица

14, ; номер (ОГРНI
144 , номер, (ИНН)

145 ' форма

146 Полное, , лица

141 , i номер {ОГРН]
148 , номер, (ИНН)

149 , форма
150 Полное, , лица

~ , ; номер (ОГРН)
15 , номер' (ИНН)

ГТ5З 1форма

1154 Iполное наименование юридического лица

пи", имеющих право бе"

.пицах, имеющих право беэ до ве эенносгм , •.,-

,директор

860102744:

'от им_ни, , лица

Сведения о'
158 Вид вопжносги

-ст имени,
лиuа

лиuа

159 олжность
160 Фамилия
-162 Отчество
~16З номео ,(ИНН)

IИЧ
1360

Сведения о видах,
164l ' видов:

f651КoJiПо оквэп
[66' fИ,,-сведений

которыми: лиuо

161 ВИАа,
эсновной вид де

и, •ооганмзац

,В,
168 i номер (ИНН)

)10100169~чины постановки на учет (КПГт IfiЗта постановки на учет

3
Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенеионного фонда Российск

1171 Iпричина постановки з учет

1172 , налоrовоrо органа



Федерации
173 еГИСТО8UИОННЫЙномер 27001014870
174 8Т8 еегмсгоа ии 13.10.2008
175 ОДгевомтоомапьного органа Пенеионного Фонда 27001

осударственное учреждение-Управление Пенсионного фонда
176 +аименоввние территориального органа Пенсмониого фонда оссийской Федерации в городе Ханты-Мансийске Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры

214 а с

2

Соадония о рогистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования

215 Государственный регистрационный номер записи 088600019814
216 ата внесения записи 6.09.2008

217 обытие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в

алОГО80Моргане

218 ~аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой CJ1ужбыпо Ханты-

Мансийскомv aBToHoMHOMVокоvrv-ЮгоеРоссийской Федерации
177 Регистрационный номер 60000433086001
178 ото регистра ИИ 6.10.2008
179 ОДфонда со иального страхования 600

Отдел работы со страхователями, их учета и регистрации

180 ~оименование органа осударственного учреждения - Регионапьного отделения фонда
оциального страхования Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре в г. Ханты-Мансийске

Спод НИА О рогистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного меДицинского

219 Государственный егмстра ионный номер записи 088600020496
220 ата внесения записи 13.10.2008

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
221 обытие, с которым связано внесение записи качестве страхователя в территориальном фонде обязательного

е и инского страхования

222 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой CJ1ужбыпо Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре
страхования

181 егистрационный номер 11310801044701
182 вгв регистра ии 8.10.2008

183 ~oд территориального фонда обязательного медицинского 1131ррахования

184 +аименование территориального фонда обязательного р<анты-Мансийский филиал Ханты-Мансийского окружного фонда
едицинского страхования бяэагепьного ме ицинского страхования

4

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании прецсгавпенных документов

223 оcvларственный регистра ионный номер записи 08860002094 7
224 ата внесения записи 4.10.2008

Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в

225 ачестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Россий~ой Фе ера ии

226 Наименование регистрирующего органа, в когором внесена запись правление Федеральной налоговой CJ1ужбыпо Ханты-
Мансийскому автономному оt<руrv-Югре

185 ссудаоственный регистрационный номер записи 1088600001467
186 ата внесения записи 19.09.2008
187 обытие, с которым связано внесение записи несение в ЕГРЮЛ свелений о соа ании юомлического ли а

188 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись правление Федеральной налоговой службы по Ханты-
~ансийскому автономному округу-Югрв

227 Государственный регистра ионный номер записи 088600021178
228 ата внесения записи 1.10.2008

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица в
229 обытие, с которым связано внесение записи ачестве страхователя в территориальном органе Пенсионного

~a Российской фе еов ии

230 ~аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой службы по Ханты-

~ансийскому автономному округу-ЮгреСведения о заявителях при данном виде регистрации
189 Вид заявителя руководитель ЮЛ - учредителя

Данные заявителя изического лица
190 !фамилия !ВАИСБУРТ
191 Имя IдЛЕКСАНДР
192 ICтчество ",ИХАИЛОВИЧ
193 JИдентифика ионный номер налогоплательщика ИНН "60902513360

6

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

194 Наименование документа вспоряжение о государственной регистрации некоммерческой
Ьрганизации при ее СО3 анмм

195 ом ер документа 13
196 ата окумента 17.09.2008
197 окументы представлены а бумажном носителе

2
198 Наименование документа IPНООО1Заявление о создании НО
199 !Документы представлены tia бумажном носителе

3
200 Наименование документа ~витанция
201 ~aTa документа 10.09.2008
202 ~OКYMeHTЫпредставлены ~a бумажном носителе

4
20~Ji_аименование документа Plротокол общего собрания
204JHoMep документа 1
205 ата AO!CVMeHTa 11.08.2008
206 O!CVMBHTblпредставлены ~a бvм8ЖНОМносителе

5
207 +аименование документа ГУстав юрм ического ли а
208 ата документа 11.08.2008
209 окументы n едставлены ~a бумажном носителе

231 оcvдарственный регистрационный номер записи 108600004852
232 ата внесения записи 18.03.2010

fВнесение изменений в сведения о юридическом лице,
233 обытие, с которым связано внесение записи Foдержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в

~федительные документы, на основании заявления

234 ~аименование регистрирующего органа, в котором внесена запись
правление Федеральной налоговой CJ1ужбыпо Ханты-

Мансийскому автономному округv-Югре

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

2351вид заявителя
Руководитель постоянно действующего исполнительного

kPVKOBO ящего) органа НО
анные заявителя изического лица

236 ~амилия ~МАГИН
2371Им. ВАЛЕРИИ
236 Отчесгвс БОРИСОВИЧ
239 IИдентификационный номер налогоплательщика ИНН 80314076233

Соедения о выданных свидетельствах, лодтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
ю

бы ПО Хенты-

Сведения о ДOKvмeHTax, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

240 !Наименование oКVMeнтa IPНОООЗЗаявление 06 И3М.све ений, вносимых в уЧ., ОкУМ.НО
241 ШОкУменты пре ставлены ~a бумажном носителе

2
242 It-Iаименование ОкУмента став ЮЛ
243!цата документа 8.12.2009
244 ~OКYMeнты пре ставлены ~a бумажном носителе

3
245 tнаименование окумента Протокол общего собрания
246 Номер документа IЗ
247!цат. докум"нта 8.12.2009
248 LQoКYMeHTblпре ставлены jia бумажном носителе

4
249 lНаимвнование сесмеита Платежное пооvчвние
250 IНOM8PдOКVMeHTa 148
251 Шата документа j2S.01.2010
252 lдoКVMeHTЫпре ставлены ~a бvмажном носителе

210
211
212
213
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309 ата внесения записи ,1/10 ?Оl

310 обытие, с КОТОРЫМ связана внесение записи
Uнесt.IИ' ИНII~.tI""иl~" 1.8""IIИ" n юридическом лице,
~A р)t(lIщиtМ" I I "IOH, r"""'IIIII,'" С Iшее.ннем иэменений е
IvчDеДитеЛIJIII}I'l\nt(УМАltll'!J..m~111НI!" "ИИ '''""пения

311 Наименование регистрирующего органа. в котором внесена запись~рав~вние фед'р."ы~оии 1,I"mщн и ("V.lttC", ПОхенты-
ансииCl<ОМУ 88T0I10MIIO,",V OMnVfV ю,,,_

Сведения о заявителях пои данном виде регистрации
312 В. заявителя IPvководитель постоянно деЙСТ8vюшего ИСПОПIIИТ8П~ltОГО органа

данные заявителя uзuческого лица
31 3 !Фамилия IФОМАГИН
314 Имя ВАЛЕРИИ
315 Отчество БОРИСОВИЧ
316 tилентифИК81 иОнный номер 118ПОГОППlтельu ИК8 ИНН 60314076233

С".ла'IИ" о I\OKYM8blIX, nell1C'lItlfl."IIIoI. 8"'1 I'Ш'СIIIИИ 1\811110A )о.пнси о ЕднныА государственный реестр юридических лиц

IIT."."" •• ". /1 'у"."'. lrffl"0110/\ИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМОI~:Ц!1'''''·jll\'''Y''·'"~ ОЮ3-1121
1111 ~JiI'MI\II""YM~'" )IO~ ?01б
\}() ~ЩIУМ"IНIoo4"11"1\1, ""-11 ••• ,. БVМОЖliОМносителе

2

.1' 1 t 10."""" •• "." А"'УМ '11'
~1~?01) 3АЯВЛЕНИЕ ОБ И3М.СВЕДЕНИИ, ВНОСИМЫХ В

ОКУМ.НО
\п \Н!(УМ"!1'И 'IJI-Аr.1 •••tn'Щ~1 !НаБУмажном носителе

3

;17.1 11 ИМIНОIОllи8 документа
РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТОЕ ОРГАНОМ МИНЮСТА

1~1 РОССИИ
IIOM8P ДОК'/М8нт. 25-Р

~
еге ДОкУмента 7.05.2015
OKVMeHTbIпредставлены а БVмаЖIIОМ"оситап.

4
[327 Наименование окумента ВЫПИСКА И'I 111' , К ,,"-
З28 Номер документа 11
329ltiaTa окумента J~ЗЗОWOКVMeHTbIпредставлены ~M.~ II~ИI.(I'

5
ЗЗ1 Наименование документа IIICIАIIЮJlIJ повои Р~АК~ИИ
ЗЗ2Wата документа 10 O~ 201~
333 окументы представлены I~М8ЖНОМ носителе

5
253 t-tаимеНО88ние nокумента r пгежное поеечеиме
254 Немее OКVMeHTa 109
255 8Т. локvмента 12.02.2010
256 OКVMeнтыпое ставлены ~a бvмажном носителе

6

257 ~8именование документа вспоряжение о внесении изменений 8НОСИМI>/К11 учреДИlеnЫ'ЫI
OКVMeнты

256 омес ОkVмента 161
259 ага ЛОlCVмента 11.03.2010
260 oкvмeнты пое ставлены а бvмажном носителе

7

261 ~аименование документа
аспоряжение о внесении изменений ВНОСимыхв учредительные
ОI<Vменты

262 омер документа 161
263 ата документа 11.03.2010
264 OКVMeнтыпсе ставлены а бvмажном носителе

11'1'11" 1"·"'1"'·""' ,.
111 I , ••.' .,~

JIIII 1 tIM",lItIllIiIHH. ,,*IMI tl'Иl'VIНЩtl'" "1"""

1111 '.'У'

Сведени,. о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

265 ерия свидетельства 6
266 омер свидетельства 01956392
267 ата выдачи 18.03.2010

268 ~аименование регистрирующего органа правпение Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскомv автономному оквеге-Юше

269 T8ТVC ействvюшее свидетельство

змиеи

270 Государственный регистраuионный номер записи 118600005940
271 ата внесения записи 7.06.2011

272 Событие, с которым связано внесение записи
~несение изменений в сведения о юридическом лице,
Fодержащиеся в ЕГРЮЛ. связанных с внесением изменений а
~ое.D.ительные 40КVMeHTЫ,на основании заявления

273 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись ~~равление Федеральной налоговой службы по Ханты-
ансийскому автономному Ol<Pyry-Югре

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

274 ~ид заявителя
~К080дитель ПОСТОЯННОдействующего исполнительного
~';"'OOO яшего) ОО'.НО НО

анны_ заявителя uзичеСКО80лиц.
275 ~амилия IФ< МАГИН
276 Имя I3дЛЕРИИ
277 тчество ОРИСОВИЧ
278 И ентиФика ионный номео иапогоплательшяка ИНН 60314076233 -

Сведения о документах, пnедставленньtх дnя внесения данной ~аписи о ЕлНIII..IА rОСУn8DСТf"8НliЫИ 08.0Тр юРнl\нt.IО" •••Х 11"11

1
279 Наименование вокементв РНООО3 Заявление об изм.свелениИ IIliОСимыlCIt уч докум 110
280 ,oкvмeнты поевставлены ~8 бvмажном носителе

2
281 Наименование дOКVMeнтa !Уст.в ЮЛ
282 ата документа 127.05.2011
283 OКVMeнтыn едставпены ~a бумажном носителе

3
284 tiаименование документа ~ыписка из протокола общего собnония частников ЮЛ
285 •..•оМеР доК'/мента 17
286 !дата документа t27.05.2011
287 окументы представлены ~a бvмажном носителе

4

288 ~аименование документа
аспоряжение о регистрации изменений, ВНОСИмыХв

ffчре ительные OКVMeHTЫ
289 омер документа 66
290 ата документа 17.06.2011
291 окументы пре ставлены а бvм8ЖнОМносителе

5

292 ~аименование документа
аспоряжение о регистрации изменений, вносимых в

~pe ительные ДOКVMeнты
293 омер ДOКVMeнтa 66
294 ата ДOКVMeнтa 17.06.2011
295 OКVMeнтыпсе ставлены а бумажном носителе

~

141'IIIХЮIНII' '~I
11 ;/014

11.' ""и. ,,·~I"'I"Р;::ю"л;;-с.-.-'-д"'.н-.-'й-,п-р'"'е-д"'ст-а-оп-е-н-н-ы-х-ор-,-а-на-м-.-,---
','11\"1 I"""ЮЩИМИ выдачу и замену документов, удостоверяющих

И1tlНl' 11. I flll~О"ИIi Российской Федерации на территории
111 I .11~'IЩ" IIJ-""""P."'L"'I.:::• -те- ~--=---,,-----_

'''''\' I 111'М/I."И" ФttдораЛЫIОЙ налоговой службы по Ханты-
1" 1111f\H~~ 81"Y()IIOMHOMYокругу-Югре

Сведения о записях, которыми внесены И:lМОItОtlИЯ1) ",иtlМИ государственный реестр юридических лиц по решениям
рогистрирующих органов

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

1296 tерия свидетельства ~6

3З4 ГоcvnаDственный регистрационный номео )описи 088600016206
335 ата внесения записи 19.09.2008

3Зб ~обытие, с которым связано внесение записи
Внесение изменений в сведения, содержащиесв в ЕГРЮЛ, в связи

ошибками, допущенными регистр~РуЮu..им органом
337 Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись поавпенме Фе е аль ной налоговой службы по Ханты-

7 8



,... III~. r !сому автономному округу-Югре
IШI1I111Щj()(J 1467




