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Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
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ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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сведения о количеGтве учредителей (участников) юридичеGкого лица, внеGенных в ЕдиныЙ государGтвенныЙ РееСТР
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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах, внесенные в Единый
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GведениЯ об учредитеЛях(участниках) - РоссийскоЙ Федерации, субъекге Российской Федерации, муниципальном образовании,
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14 1ричина внесения сведений
Jозникновение у участника обязательственных прав в отношениу
оDидического лица

15 Учоедитель (ччастник) йчниципальное образование
lo )чбъект Российской Федерации ]тавропольский край

17 йуниципальное образование
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Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимаетGя юридическоелицо, внесенные в Единый государственный
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1

22 (од по оКВЭД зв.1 0
2з Гип сведений пополнительный вид деятельности

24 -{аименование вида деятельности
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40 -]аименование документа
эlз001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях, вносимых в
/чрш.локумЕнты

41 ]ата документа 1в,01 201в
42 окчменты представлены .ta бумажном носителе
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4з -]аименование докчмента lОСТАНОВЛЕНИЕ
44 -loMeo докчмента 56

45 ]ата докчмента 8.01 .2018
46 ]окчменты представлены lа бумажном носителе
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4в loMep докчмента !3
49 ]ата документа 17,01.20 i8
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51 "lаименование докчмента lрикАз
Еa ioMeo докчмента +8

53 ]ата документа 7.01.2018
54 ]окчменты представлены lа бчмажном носителе
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56 номеD докyмента )1

57 ата докчмента 7.01.2018
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