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Форма ]ф Р50007

Лист запиGи
Единого гоGударственного реестра юридических лиц

В Единый государсгвенный реестр юридических лиц в отношении юридического

внесена запись о государственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные доwменты юридического лица

ul2u июля 2017 года
rчuслоl @есяц пропuсьа Gоd)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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Сведения о наименовации юридического лица, внесенные в Единый государGтвенный роестр
л}rц

1 )оганизационно-пDавовая фоома {епчбличные акционеDные общества

2
'lолное наименование юридического лица на pyccкolt/
lзыке

\КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИИ
]винокомппЕкс"

3
}окращенное наименование юридического лица на
)чсском языке

\о "рязАнскиЙ свинокомплЕкс"
4 4нн j21 500871 6
5 fiп ]2150,1001

Сведения об адресе (месте нахождения) юрпдического лица, внесенные в Единый государственныfi
ческих лхц

6 'Iочтовый индекс 39051 7
7 Эчбъеп Российской Федеоации ЭБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ
8 )айон (члчс и т.п.) )АЙОН РЯЗАНСКИЙ
9 lаселенный пчнlт (село и,г.п.) ]осЕлок искрА
10 )тира и т,п ]итЕрАж

о заявителях

1,1 3ид заявителя
)уководитель постоянно действующего

'lсполн 
ительного оDгене

данньtе заяв umеля, физчческо ео л шла
12 Dамилия цЕмин
1з 4мя ]иктор
14 )тчество VIЕКСЕЕВИЧ

1



15 4дентифи кацион н ы й номер н€lлогоплател ьlлика
инн) j21 501 278978

16 4ЦF{ ФЛ по данным ЕГРН j21 501 278978

,9EU l х
1

17 {еименование документа
)13001 зАявлЕниЕ оБ и3мЕнЕнtяк
]llосипrых в ччрtrл ппrчirtrцтLl

18 loMep документа j/H
19 traTa докуменrа )5.07,2017
20 lдlокументы предстамены lа бумажном носителе

2
21 {аименование документа ,lрикАз
22 {омер документа )-44-р
23 laTa документа ]0.06.2017
24 |Дlощументы представлены ta бумажном н9сителе

3
25 -{аименование документа IQTAB юл в t{овой рвмкциЙ
26 loMep документ? 244-р
27 traTa документа ]0.06.2017
28 [Дlокументы представлены ra бумажном носителе

4

29 {аименование документа IOKYMEHT ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ,Iошлины
30 loMep документа t53
з1 laTa документа ]3.06.2017
32 lqщt менты представлен ы ta бумажном носителе

5

зз {аименование документа ЦОВЕРЕННОСТЬ НА ХУНЦАРИЯ ВИКТОРА
\НАТОЛЬЕВИЧА

34 {омер документа ;/н
35 laTa документа ]0.06.2017
36 lокументы представ!ены ta бумажном носителе

Сведения о документах, представленных дrlя внесения данной записи в Едпный государственный

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы N92 по РязанскоЙ

области
начменованче реечсmрuрующеео ореана

ul2u 2017 года
(ео0)(ччсло) (месяц пропuсью)

3аместитель начальника


