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лист записи
ЕдиноrогосУдарGТВенНогореестраюридичВскихлиЦ

В Единый государственный реестр юридических лиц в стношении юридического

основной госуда ный но огрн)

Форма Ns Р50007

q qрзпацуtи .юq}4дтч_е""ркqго л ица

"14u февраля 2018 года
(чuсло) (меспцпрапчсью) {zоа)

за государственным регистрациOнным номером (грн}

,l l 8 7 7 4 6 1 5 9 6 4l4

значение показаталянаименование показателяNs
пlп

Gведения о наимено8ании юридическоrо лица, внёсенныё а Едкный государстЕенный реестр

С ОГРДНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью "рЕ-Апп"ноФ наименование юридического лица на

наименование юридического лица на

сведения об адресе (месте нахождения} юридическоrо лицаt внесенные в Единый государетвенный
lЁtчlа, rulJE*

6 Почтовый индекс 12з112
,7

Зчбъекг Российской Федерации
-ОРОП МОСКЁА

8 Улица (проспекг, переулок и т.д.) lАБЕРЁЖНАЯ П РЁСН ЕНСКАЯ

9 Номер дома (владение и т,п,) цом 12

10 (орпчс (строение и т.п.) fФис 4405.1

11 Эфис {кваотипа и т.п.)
-lо[лЕшЕниЁ 12

сведения об уставном капитале {складочном капитале, устаЕном фонде, паевых вэносах), вЁесенные в
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сведенияосоGтоянииюрид1::_т::"_1*i,:.р:::J::у:жL:f 1жт:жfi [:i}iYl|T"внесенньiэ в

иiспекция Федеральной налоговой
Ns 46 по г. Москвеаименование регистрирующег0 органа, KoTOpblM

запись внесена в Егрюл

СведениЯ о количестВе учредителей {участников} юридического лица, внесенных в Единый

Сведвния об учредителях (участниках) юридиqеского лица - российских юридических лвцах, внеЕёt*ные

йкновение у участника обязательственных прав
П ричина внесения сведении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отватствЕнностью "Аурум rрупп"наименование юридического лица

17774614718giосударственный регистрационный номер

ный номер налогоплательщика

СведениЯ о лице, нмеюч4еМ правО без доверенноGти действовать от имени юридического лица

кlшtэй компании}. внесенные в ЕдиныЙ }lыи

,R Ппициня Rнёсёния 3озложение полномочий

:

:
29

именование юридичесt{ого лица - управляющей БЩЕСТВС С ОГРАНИЧЕННOИ
ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ -АУРУМ ГРУПП"

177746147189

ныЙ номер налогоплательщика
нн

Аё рес (месцlo_!1il(ожdенчя}l /r?Flав.ляюцейкомпаfiUU l . l l ll l

30 lПочтовый индекс 12э112

з1 Эчбъекr Российокой Федерации
-ОРОД МОСКВА

32 Улица (проспект, переулок и т.д,i НАБЕРЕЖНАЯ П РЕСН ЕНСКАЯ

зз .loMep дома iвладение и т-п-} 1ом 12

34 {орпчс (строение и т.п.) эФис 4402

35 офис (кваотиоа и т,п.) по[лЕшЕниЕ,l

бТGлефоп +79997979779

Сведенлtя о в}rдах зкономич8Екой деятельностиr которыми занимаетGя 1оридическое лицо, вкесенные в



1

з8 (од по окВЭД э2.0,t

з9 тип сведений Эсновной вид деятельности

40 {аименование вида деятельности
эазработка компьютерного програм много
rбеспечения

41 Причина sнесекия сведений знесанив в 0еест0

42 {ол по окВЭД 63.,11

43 Гип сведений lополнительн ый sид деятельности

44 Наименование вида деятельнOсти
[еятельность по обработке данньlх, fiредоставление

fслуг по размещению информации и связанная с
этим деятельность

45 lвичина внесения сведений 3несение в оеестр
|||||' il || Ill

3

46 Код по ОКВЭД 62,02

чl Гип сsедений Пополнительный вид деятёльности

48 Наименование вида деятельности
]еятельность коисультативнаff и работы в оьласти
{омпьютерных технологий

49 п оичина внесения сведений внесение в реестр

с о заявителях
5бlвид заявителя Эvковолитель ЮЛ - \F+оёдителя

Данньrc заявumеля, фuзчческоzо пща
51 Dамилия мЕксЕЕв
52 z'lмя \IlЕксАндр
53 отчество -lиколАЕвич

54
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

78,1715771003

55 /НН Фл по данным ЕГРН 781715771003

Сввдения о докумвнтах, представленных для внесеilия данной записи в Единый государств8нньlй
чGских

1

56 {аименование документа )11001 зАявлЕниЕ о создАнии юл

57 цокчменты представлены 3 элекrронном видв

2

58 lаименование документа /стАв юл
59 Цокчменты пDедставлены } электоонном виде

3

60 наименование докчмента РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

61 цокчменты представлены в электронном виде

4

62 НаименOвание документа
цо}tумЕнт оБ оплАтЕ госудАрствЕннои
пошлины

63 ioMeo докчмента {38в165

64 цата докчмента ]9.02.2018

65 покчменты поелставj"lены t электOонном gиде

ý

66 Наименование дOкумента
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКOНОМТЕЛЬСТВОМ
рФ



в электронном виде
67 f окчменты представлены

ь

Наименование документа68

69 lокчменты поедставfl ены в электронном виде
1

!!!!l:-:=:::::=:::

70

ll

Наименование документа
ИНОИ ДОКум. н UUU l б.U Jлкчпчд4л
рФ

цокчменты представлены с эпектDоннOм виде

8

Наименование документа72

/J покчменты представлены в электронном видё
о
" ,u ,, , ,u , , ,,!!!!! !":"u

74 Наименование документа
lноЙ докУм. в соотВ.с зAKUI-IUд{AitJlbl,lбvlvl
)Ф

75 покчменты поедставлены в электоонном виде
,l0

ll

lб Наи менование документа
иноИ докум, в соотв.с зАкOнUлл l trJlbu l бl.Jlчl

рФ

77 f окчменты пDедставлены ] электDонном виде

lб Наименование документа
игtоЙ докум. в соотв.с зАконодАтЕльсltsOм
рФ

79 Покчменты пDедставлены в электDOнном виде

12

в0 Наименование документа
йноT-окум.-нойдокум_всоотв.сзАкономтЕльством
рФ

8,1 цокчменты представлены 3 электронном виде

ъ

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой слVжбы Ns 46 по г. Москве
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Ворожцова Татьяна Григорьевна

Поdпчсь . Фамчлчя, чнчцчалы
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Старший государствен ный
налоговый инспектор

2018 года
(zоd)(месяц пропчсью)
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Сертltфlп{ат 0Е.,\\6D9Гj6,\0D?80Е8 l l С205 9С977В7 l

Влвlолсrl Вор<r*-llоваТатьянilГрilгорьсЕнЕ
\4p](I)Hc Россли N! 46 по г ]\1осхвс

.Щеirсrвиrýlrен: с jtJ.0] 1,0l8 rro j0,01,20l9



Российская Федерация

ГоропМосквд

пrгнадцатоrо фвра;rя две тьIсячи восемнадцатого года
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дочумекгу и rчмеогryй юридиtrескую сlnтý,

Зарегисгрирова}Iо в реесгре: ]ф 77l,t68-н/77-2018-б_485,
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