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Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
АКЦИОН ЕР НОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛ ЬС КО_ПОЛ И ГРАФИ Ч ЕСКАЯ ФИ РМА

"воронЕж"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной госу н)нны гистрационныи номе огр
1 0 5 3 6 0 0 6 0 7 4 0 0

vчредительньlе докчментьl юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. Hi
основании заявления

ll24ll сентября 2018 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

За

СведениЯ о наименоВании,юриДическогО лица, внесенные в Единый государственный реестр

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный

2 1 8 3 6 6 8 6 6 4 7 2 7

пись ит сл rчц св ения
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

ю ческих лиц
1 )рганизационно-правовая фоома lепубличные акционерные общества

2
lолное наименование юридического лица на pyccкolv
азыке

\КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИЗДАТЕЛ ЬСКО_ПОЛ И ГРАФИЧ ЕСКАЯ ФИ РМА,воронЕж"

з Эокрачlенное наименование юридического лица на
)усском языке \о "ипФ "воронЕж,,

4 4нн }666 1 29884
5 (пп 366201 001

ес ю ческих лиц
6 lочтовый индекс 394077
7 убъект Российской Федерации ЭБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ
8 ород (волость и т.п.) -ОРОД ВОРОНЕЖ
9 /лица (проспект, переулок и т.д.) /ЛИЦА ГЕН ЕРАЛА ЛИЗЮКОВА
10 loмep дома (владение и т.п.) ]olvl 2
11 Эфис (квартира и т.п.) )Фис 150

Сведения о заявителях при данном виде регистрации



12 |Вид заявителя лицо, действчющее на основании полномочия
Данньtе заявчmеля, фuзчческоео лчца

13 Dамилия ]лАсов
14 4мя ЕргЕй
15 )тчество зикторович
16

4дентификационный номер налогоплательщика
инн) 77 1 405884530

17 4НН Фл по данным ЕГРН z7,14058845з0

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

1

1в lаименование документа
)13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
]НОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

19 ]ата докчмента 17.09.2018
20 ]окчменты представлены ча бчмажном носителе

2
21 i аи менован ие докvмента ВИДЕТЕЛЬСТВО
22 fокчменты поедставлены ta бумажном носителе

3
2з -]аименование докчмента ]ОВЕРЕННОСТЬ
24 ]окчменты пDедставлены lа бумажном носителе

4
25 {аименование докчмента 43мЕнЕния к устАву юл
26 ]ата докчмента l3.09.2018
27 ]окчменты поедставлены lа бчмажном носителе

5
Zб {аименование докvмента )АСПОРЯЖЕНИЕ
29 ]ата докчмента l3.09.2018
з0 ]окчменты представлены lа бvмажном носителе

6

Jl ]аименование документа ]ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
lошлины

з2 loMeo локчмента 189
аа ]ата докчмента l7 09.2018
з4 ]окчменты поедставлены lа бчмажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы Ns ,12 по Воронежской

области
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(месяц пропчсью) (ео0)

заместитель начальни ка
Zlii^i:,";;,;ý:

1*f в Владимир Михайловичi;,|\"l

ф ПоOпчсь , Фамчлчя, чнчцuальt


