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Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
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46 Jаименование документа ЭОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
47 ,loMep документа ]1/0з-5716
48 1ата докчмента )5.04.20,16
49 ]окчменты поедставлен ы la бчмажном носителе
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50 lаименование документа ЭАСПОРЯЖЕНИЕ
51 {омер докчмента j2O-P
52 ]ата документа )5.04.2016
5з ]окчменты поедставлены lа бумажном носителе
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54 Jаименование докчмента э11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл
55 loMeo докчмента )1-6292l2016
56 ]ата документа 18.03.2016
57 ]окчменты пDедставлен ы la бумажном носителе
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Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по Ростовской области
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