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лист записи
Еди го государственного реестра юриди х лиц

В Еdиный дарственный реестр юридических лиц в шении
лица

НЕРНОЕ ОБШЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВ
БАРДИНО-БАЛКАРС РЕСПУБЛИКИ"

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной енный регист нныи н огрн)

внесена заПись о госчдарственной регистрации изменений. ЁНесенных в
чч редител ьн ble до кчменты юридическqго л и ца. связан н ых с l,внесен ием
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в;ЕГРЮЛ. на
основании заявления i

ll24lI сентября 2019 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись след щие сведения:

Един ый государственн ый еских лиц

])
Сведения о количестве учредителей акционерного обlцества, внесенных в Единый государственный'

Сведения об учредителях акционерного обЩества - российских юридических лицах, внесенные Н
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наименование показателя 3начение fiоказателя

ставныи капитал

хли
3 (оличество учредителей (участников) - всего

в mом ччсле
4 юридических лиц
5 физических лиц с
6 прочих э

l

Единый госуда ческих лиц
В сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвом Россчйской Феdерацuu о еосуOарсmвенной реечсmрацчч
юрчdчческuх лчц в Еduном еосуdарсmвенном реесrпре юрчdчческuх лuц соdержаmся свеёенuя 96;i,пчlп счwучqуwrIrýЁппчм PvcvrlrlJv ruPUUuYELлuл lrчч чччЁрлаrIrчп чбччЁпчн чч|I

рOumелях акцчонерноео обч.lесmва, а не о еео акцчонерах. СвеОенuя об акцчонерах общесmва ,|

оmражаюmся в реесmре акцчонеров, 0ержаmелем коmороео являеmся само обшесmво uлч i l,,реечсmраmор if

учреOчmелях акцчонерноео обч.lесmва, а не о еео акцчонерах. СвеOенuя об акцчонерах общесmсiа

зменение сведений об участнике
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8 lолное наименование юридического лица
ИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И
МУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБ ЛИКИ

9
Эсновной государственный регистрационный номер,огрн) 

]

106072106з655 i

,l0 ИдентификационнБl й номер налогоплательtлика
lинн) )721017836

ДОЛя В усmавном капumале (склаdочном капumале, усmавном фонОеi паевoi сЬонdе)
11 -lоминальная стоимость доли(в рублях ) 1 76860921 6
12 Эазмер доли(в процентах) 100

Сведения о заявителях при данном виде гис
13 3ид заявителя

)уководитель постоя нно действуюцего
4сполн ительного органа

,Щанньtе заяв umеля, фuзчческоео лuца
14 Dамилия чочАЕв
15 дмя АхмАт
16 )тчество хутович
17

Идентификацион ны й номер налогоплател ьщика
:инн) 71500327410 

l

18 /НН ФЛ по данным ЕГРН 50032741 0

с

аименование документа

именование документа

аименование документа

менты представлены

ведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

,13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
МЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

16.09.2019
ажном носителе

ЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
РЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10.09.20,19
носителе

ЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО
шлины

8.08.20,19
а 0умажном носителе

ЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
3.08.2019

носителе

Е О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕН
ЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

.08.2019
носителе

Инспекция Федеральной налоговой
выдан налоговым органом службы Ns2 по г. Нальчику

Кабарди но-Бал царской Республ и ки
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2019 года
(zо0)

заместитель н?чаl tbnytt

Инспекции - начальник
отдела
ведения
обработки
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Раrдид Суадинович



|про"
!n "*о"

прgшитО
.Z-

----2


