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лист записи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В ЕДиный государственный реестр юридических лиц в стношении юридического
лица

палное иаuмвнованче юрчёuческо?а лuца
ОЙ ОТВЕТСТВЕНН

основной госу

"09" окгября 2018 года
{чuсла) (месяцпропчсью) (еаd)

за государствённым регистрационным нOмером {ГРН)

внеq9н.а зециеч.рб изнтецении qв9денц* о юр4Ёическом лице.

7 1 8 7 7 4 9 б 2 4 8 5 7

наименование показателя 3начение показатеflя

Сведения о коýичестве учредитёлей (участников) юрид}tческого лица, внеGанных в Единый
и лиц

1 lКоличоетво учредителей {Йастниiов) - всего 3

в mом ччслg
2 юридических лиц 1

3 физических лиц 2
4 пр9tцх _,,,. э

ýведення об учредителях {участниttах) юридического пица - российскпх юридических лицах, Енеее}*ные
Е ,о

5 1ричина вfiесёния сведений Изменение оведен ий об уrластнике юридического
лица

6 lолное наименование }д{редителя {растника)
оридического лица

оБlлЕство с огрАничЕнноЙ
отвЕтствЕнностью*Аурум групп-

7 э_сновной государственный регистрационный нOмер,огрн) 517774614718g

8
,{дентификационный номер налоrоплательщика
,иннi r7ш436040

g lоминальная стоимость доли(в рФлях } 28J2,5
10 )азмqр дqли{в процентах) 28,125



Сведекия об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый
и

Сведения

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

Лист записи выдан налоговым органом lИежрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы Ns 46 по г. Москве

нны
1

,11 lричина анесения сведений Возникновение у участника обязательственных прав
в отношении юридического лица

Данньrc учрафцеля (учасmнuка) - фuзчческоео лuца
4.) Dамилия пАвлов
lJ zlмя виктор
14 Этчество игорЕвич
15

zlдентификационный номер налогоплательщика
:инн) 262з04467з16

16 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 262304467з16
доля в усmFвном Капчmале (склаdачном капumапе, yсmавном фоное, лаееом фонбБ

17 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 2812,5
18 Размер доли(в процентах) 28,1 25

2

19 Причина внесения сведений Возникновение у участника обязательственных прав
в отношении юридического лица

Данньrc учреdumеля (учасmнuха) - фuзчческоеа лчца
20 Фамилия воротников
с1 Имя АндрЕи
22 отчество юрьЕвич

ZJ Идентификационны й номер налогоплательнJика
(инн) 26270з68з421

an
Lч ИНН ФЛ по данным ЕГРН 26270звв3421

доля в усmавном капumале (склаёочном капumале, усйi6iiом бонdе, мееом фонdеi
25 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 4з75
zo Размер доли(в процентах) +з,75

21 Вид заявителя Нотаричс

Данн ьrc з аяв u m ёля, ф uзч ческоео л u ца
,а Фамилия рдlько
?о Имя вАсилии
з0 отчество ВАСИЛЬЕВИЧ
а4 Идентификационный номер налогоплательщика

(инн) 772800зз5405

з2 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 772800зз5405

еес ю ических лиц
зз Наименование документа зАявлЕниЕ по ФормЕ р14001

Щокументы представлены 3 электронном виде

начменованче реечсmрчрующеео ор2ана



"09"W окгября
(месяц прописью,)

Главный государственный
налоговый инспеfiор

;20Ц rода
{ао0,)

мочалкина Любовь Николаевна

Поdлuсь , Фамuлuя, uнuцuалы
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Российская (Dедерация

Город Москва
Двадцать девятого окrября две тьIсячи восемнадцатого года

*J"ЖЖ"fХЖ,,*:*ж:*_:тlу1j"ryё1 Москвьц llодIв9рх{даю, чю содержание
НЖЖ:Т"ЖЖ бЩа:rШОм'о.*й,,е докумеlrга iо*ц".БJйБ'.";Ё,#,iЖЦ.^ЬЪНТ#Ж:элекIронного докумеЕта,

Ьа,шzфпцарованн€ш электрннаlI подп4сь лшIц подп,Iсавшего предсгавrrет*ъй rnпIeоОЧ-.т1 
1:е цр_lналлlеNсrоglъ этому Jпfl$/ IФовереIrы.

Настояt+й доi(у\{е}п 
"u 

Oy*arori, ЪЬЬ"""
дочумеЕry и имеет ту же юрI4д,F{есщFо сl{JIу.

равнознатIен предсIавлеIrЕому M}ie элекгрнному
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