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Форма ]ч{э Р50007

|1ист записи
Ёдиного государственного реестра |оридических лиц

8 Ёдиньпй государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
сАмоРЁгулиРуЁмАя оРгАнизАция союз "стРоитЁли Ростовскои

оБлАсти''
полное нашменованше юрш0шнеско2о лцца

основной госуда ственнь!и егистрационнь!и номе огР
1 0 8 ь 1 0 0 0 0 5 0 0 1

,.

внесена запись о государётвенной регистрации изменений. вносимь:х в
учредительнь|е документь| }оридического лица

''14, августа 2017 года
(ншсло) (месяц пропшсью) (ео0)

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

ш|!!!!

н)

2 1 7 6 1 0 0 0 6 7 9 2 2

3апись сведения:
3начение показателяЁаи менование пока3ателя

ведения о заявителях при данном виде ис ии

8ид заявителя
Руководитель постоянно действующего
исполн ительного органа

Аанньле заявц!пеля, фшзшнеско2о лцца
2 }амилия ]окиРко
о Амя 4вАн
4 )тчество 3АсильЁвич

5
/!дентифи ка цион н ь: й н о мер н алогоп лател ьщика
'инн) )164о3617671

6 /нн Фл по даннь;м Б|-РЁ )1 64оз61767 1

6ведения о документах, представленнь!х для внесения Аанной записи в Ёдинь:й государственнь!й

1

7 -{аименование документа опРоводитвльноЁ письмо
в -{омео локумента 1/0з-1 51 59
9 ]ата документа )1 .08.2017
10 ]окументь: представлен ь] .+а бумажном носителе

2

11 -{аи менован ие документа
эгшЁнив о РггистР^ции, пРинятоЁ оРгАном
иинюстА России

12 -'{омер документа
'1315-Р

1з 1ата документа )1.ов'2о17



14 .0окументьп п редставлен ь! а оумажном носителе
3

15 _'{аи менован ие докум ента :Р13001) 3АявлБниЁ оБ и3м.свгдЁнии
зносимь!х в уч.докум.но

16 _{омер документа 1-17 46112017

!/ ]ата документа 8'о7 '2017
1в ]окументь: представлень! .+а бумажном носителе

4
19 -]аименован ие документа 1Ротокол оБщЁго соБРАния учАстников юл
2о -|омео локумента ?4

21 1ата документа 24.05.2о17
]окументьп представлен ь! .;а бумажном носителе

5
-''!аи менован ие докум ента /стАв юл в новои РЁдАкции

1+ -'{омер документа )4

25 1ата документа )_4.05.2017

26 [окументьп п оедставлен ь! мажном носителе

!правлен ие Федерал ьной налоговой
['!ист 3аписи вь!дан налоговь!м органом '__.._./! ч| !у!у| 

службь! по Ростовской области

н ац м енован це ре еш с (п р ц ру юще 2о ор е ан а

,14' августа 2017 года
(ншсло) (месяц лропшсью) (ео0)

Ёачальник отдела Ёпифанов Флег Ёиколаевич
1о0пг:сь , Фамцлця' цнцццаль!


