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Лист запиGи
Единого государGтвенного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕ "рЕ-Ап
полнае наuменаванче юрчdчческоао лuца

основнои госу

BHqgpF+ ззп_иgts об изцененци, qF,Е4gний о tоридическом лиц9.,
содержачlихся в Едином госчдарственном реестре юридическИХ ЛИЦ
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Сведения о количgGтве учредителей (участников) юридического лица, внеGенных в ЕдинЫЙ
ыи

Сведенкя об учредителях (участниках} юридкчеGNого лица - физических лкцах, внвсаilные в Ёдиный
государственный реестр юрпдичsских л}tц
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2 - юридических лиц 1

3 физических лиц 1

4 прочих ]

Сведен}tя об учредителях (учаетниках) юркдического лица - российеких юридических лицах, Енёсеilные
в Единый

5 Причина внесения саедений
Прекращение у F{астника обязательствённых прав в
отношении юридического лица

ь lопное наименование р{редителя {растника)
орилическог0 лица

эБlлЕство с огрАничЕнной
ЭТВЁТСТВЕННОСТЬЮ,АУРУМ ГРУПП"

7
Эсновной государственный регистрационный номер
lогрн) э1777461471вg

8
Идентификационный номер налогоплательщика
{инн) 77034з6040



Изменение сведений об участнике юридического
лицаПричина внесения сведений

- сьuзuчёскоео лu

тификационный номер налогоплательщика

в чсmавном капumале kклаdачном капumале паевом
номинальная стоимость

ведения о заявителях п ном ги
16 lВид заявителя lнотаричс

данньtе заявumеля, фuзчческоео лчца
17 Фамилия эАгlько
{оIU Имя зАсилиЙ
19 отчество ВАСИЛЬЕВИЧ

20 Идентификационный номер налогоплательшика
(инн) 772800з35405

21 ИНН ФЛ по ланным ЕГРН 772800зз5405

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Едихый государственный
еских л

22 lаименование документа зАявлЕниЕ по ФормЕ р1400,1

23 цокументы поедставлены 3 электDонном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы Ne 46 по г. Москве

наuменованче реечсmрчрующеео орёана

Батонова Елена Александровна

Поdпчсь, Фамчлuя, uнчцчальl
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Россrйская Федерация

Город Москва
[радцатого декабря две тьIсячи восемцадцатого года
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док}л\{еЧ, и ее цринадчежность этому Jл4цу проверены,
нацошцй док}меm на буллахшоrr.r носителе

ДОКУч{еIffУ И иl\.{еgТ ту же юриДИЧеСItУIО СШ{У.
равнозначен представленному мне элекIрнноL{у

в реестре: Np 77 l 468-п177-2018-12-1669.
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