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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый rоGударственный рееGтр юридических лиц в отношении юридического
лица

оьщвство g огрдчичвнной отввтствЕн,ностьlр "оин-рус
цFмиl(A4р''

полное HauMeHoBaHue юрчOuческо2а лчца

основной ый онный ном огрн )

BHecqHa запись 9б ччетр юрцдическог9 лица" в налог9врм оqгаце

"q1:' , . ?чгуqта 204.0 ,,года
(ччсло) (месяцпропuсью) (zо0)

за государственным регистрационным номерOм (ГРН)

Запись сл иес ния:

Сведения об учетв юридического лица в налоговом органе, внеGенные в Единый государственный
лиц

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Ns2З по Московской

области
н а ч м е н ова н uе peeucm р u руюше?о ореан а
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наименование показателя 3начение показателя

1 2 J

JýELl}J ррпд

1
Идентификационн ыЙ номер налогоплательч_lика
(инн)

2 Код причины постановки на учет (КПП) 504701 001

3 ,Щата постановки на учет 3,1,08,2020

4 Причина постановки на r,{ет
Постановка на учет в налог, органе рос.организ,в
качестве налогоплательщика по месту ее
нахождения

5 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
сл!окбы Ns13 по Московской области

"01" сентября 2Щ0 года
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(ччсло) (месяt1 пропчсьtо) (еоd)

l{ачальник отдела
ПоOпuсь , Фамuлuя, чнчцuалы

;цок}, Nl rj,}t,l, l lолl l 1,1c.{tt

} (,и_ll ЕнноЙ квд*Jl llФ t4 ци l,овцн нО Й
].rl шK,гPoH}lott t lолl tttcbю

Ссртифишт: 47296А0{J58АВ43944В5978l4АЗI450З9
Впаде:ец; ЕфиvоваОльгаА-пександровна
Межраiiоlш:ш ИФIIС Pocculr Nч 23 по \{осювсtой облаоти

reH с 05.02.202С rLo 05 02 202l

сведения о эп
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Ефимова Ольга Александровна
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Российская Федерация

Горол Химки Московской области

Первого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Мартынова Наталья Викторовна, нотариус Химкинского нотариального округа
lvlосковской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе
документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электроннzш подпись лица, подписавшего представленный мне
электронный документ, и ее принадлежность этому пицу проверены.

настояч]ий документ на бумажном носителе вавнозначен представленноIчIу мне
электронному документу и иNlеет ту же юридическую силу.

Зарегистi-lировано в реестре: Nэ 50/433-н/50-2020-4-1б96.

Взыскано государственно по тарифу): l00 руб.00 коп
уплачено за оказание актера:260 руб. 00 коп

Н.В.Мартынова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.
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