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Форма ш9 50007

!1ист 3аписи
Ёдиного государственного реестра юридических лиц

8 Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отнощении юридического
лица

основной

, ''15'' декабря 20'15 года
(насло) (месяц прописью) (ёоо

3а государственнь|м регистрационнь|м номером (гРн)

3апись

6ведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе' в котором находится регистрационное дело'
внесеннь|е в Ёдинь:й госудаоственнь:й веесто ]о::иличаакиу пи|!

внесе:на 3апись о создании юридического лица путем реорганизации в форме
преобразования

' государственнь!й реестр юридическихлиц

я:
}'|э

п/п Ёаименование показателя 3начение показателя
1 2 3

о наименовании юоидического лица. внесеннь|с в
1 )рганизационн9-правовая форма ) б!цёства с огпаницаннай

2
1олное наименование юридического лица на русском
!3ь[ке

]БщБство с огРАничЁнной отвЁтствБнностью
тАу'

3 ]окращенное наименование юр1,]дического лица на
)уоском язь!ке )оо ''тАу'

4 4нн |во6212275
5 (пп г80601001

6ведения о6 адресе (месте нахо)!(дения) юридинеского лица' внесеннь|е в финь:й государственнь:й реестр

6Бедения об уставном капитале (с:с:адонном капитале' уставном фонде, паевь|х взносах), внесеннь|е в Ёдинь:й

инспекция Федеральной налоговой службь:

6ведения о юридических лицах' предшественниках юридического лица при реорганизации' внесеннь!е в Бдинь:й



!0ршёшнеское лццо' праволрее!онцком ко]пороео яв!'ялось ооршёшзеское лццо лрш созёаншц лу]пем реораанц3аццц
в фооше поео6оазованця

'15 ]олное наименование юоидического лица \кционЁРноЁ оБшЁство''тАу'
16 )сновной государсгвеннь:й региотрационнь:й номер

'огРн) 10278и195100

17 :!дентификационнь:й номе0 налогоплательщика (],1ЁЁ) /81303&и4

6ведения о количестве учредителей (унастников) юридшнеского лица' внесеннь|х в Ёдинь:й государственнь:й

в ]пом чцсле

6ведения об унредителях (унастниках) юридинеского лица - физинеских лицах' внесеннь|е в Ёдинь:й

1

22 1ринина внесения сведений 3озникновение у участника обя3ательнь!х прав в
)тношении юоилического лиша

0'анньле учоеёцгпеля (учасупнцка! - фцзшчоско2о лшша
2з 0амилия }Ёликов
24 Амя =вгЁний
25 )тчество 3Ёликович
2в г1дентификационньпй номер налогоплательщика (]4 ЁЁ) 180602313547
27 4нн Фл по даннь:м Ё|-РЁ г80602313547

доля в ус1павнон капц1пале (склаоочном капцгпале' ус1павно!' фоное' паевом фоное)
28 {оминальная стоимость доли(в оублях ) ю00
29 )азмер доли(в процентах) 10

2

30 1ринина внесения сведений
}озникновение у участника обязательнь!х прав в
)тношении юоилического ли1]а

1а н ньл а уч оеё ш сп е;пя (уч а ссп н ц ка! - фш эш ч аско2-с' п, ] 
', 
2

31 Рамилия ;ь!чкунов
з2 4мя 3иктоР
33 )в.:ество иихАилович
м 4дентификационнь;й номео н€шогоплательщика (]:'|Ё!{) 782093144630

35 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ ,8209314630
Аоля в ус'павно]' капцп'але (ск!'аоочнон капц]пале' ус]павно[!' фоное' паевом фоное)

36 '{оминальная стоимость доли(в оублях ) ]000
37 )азмео доли{в пооцентах) ]0

3

38 1ринина внесения сведений 3озникновение у участника обязательнь!х прав в
)тно! ! !ёнии г}пиличаского пи! !я

|7аннь'ё учоеоц]п@ля [учас]пнцка' - фц3цчёско2о лцца
з9 Рамилия }АхАРов
4о 4мя :!-!Ё(6Рй
41 )таество зАсильЁвич
42 4дентификационнь:й номер налогоплательщика (й Р!Ё) /804154195з6
43 4нн Фл по даннь:м Ё!-РЁ 7804'154'19536

Аоля в ус!павном капц1пале (сослаёочном капц'пале' ус!павном фоное' паевом фоное)
44 -{оминальная стоимость доли(в оублях ) 1000
45 )а3мео доли(в пооцентах) }0

6ведения о количестве фи3ических лиц' имеющих право без доверенности действовать от имени юридического

€ведения о физинеских лицах' имеющих право бе9 доверенности действовать от имени юридического лица'

внесеннь!х в

внесеннь|е в



& }т.+ество 1гпикоРиц
5з гикационнь;й номер налогоплательщика (инн) |вово'э1э'в47
5.1 78ово2313547

6в9дення о видах экономической деятельности' которь|ми 3анимается юридическое лицо' внесеннь|е в финь:й

вида деятельности исФ1едования и разработки в области

ус''1уг по монтажу' ремонту и
промь!шленнь:х приборов и аппаратрь!

прочего электрооборудования, не
в другие группировки, кроме

ия для двигателей и транспортнь!х

элекгрооборудования для двивтелей й

о

92

93

3ид лица, принявшего решение
уам1у'! 

'ия ]Ёликов



ферсс::я о дощментах' предсп|вленнь|х д!ля вн::::::*"::.:й записи в финь:й государственнь:й реестр

6в9дения о Бь:данном свидетэльстве' подтвер)!(дающем внесение данной записи в Ёдинь:й государственнь:й

о со3дАнии ю'! г|п4

17 -12.2о15

регистрирующего органа инспекция Федеральной налоговой йужбы

|!ист записи вь]дан налоговь!м органом
[$ежрайонная инспекция федерал ьной

налоговой слркбь] ]х|э15 по
6анкг-|-!етербурш

"17" декабоя
(чцсло) (месяцпропшсью)

3аместитель начальника
отдела

20'|5 года
(ао0)

Ёиколаевна
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