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лист записи
Единого государственного реестра юридичеGких лиц

В ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

Форма Ne Р50007

основной

внесена запись о создании юридическ

"14" апреля 2020 года
(чuсло) (месяцпропчсью) (еоd)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

За

1 2 0 з ,l 0 0 0 0 9 2 5 4

г ись содержит следуюц ения;
N9
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Gведения о наименовании юридического лица, внесённыё з Единый rосударствевный роестр
ли

)рганизационно-правовая форма Общества с ограничённой ответственностью

2
Попное наименование юридического лица на

русском языке
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЦОСЕЕВКА,

з Сокращенное наименование юридического лица на

русском языке
ооо,ФаосЕЕвкА"

4 инн 3,128146400

5 кпп з12801001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридичесi<оrо лица, внесбнные в Единый государствённый

Сзедения об уставном капитале (складочном капитале, уставхом фондеl паевь!х взносах), внесенныё в



л
14 зид устаsный капитал
15 Размер (в очблях) 50000

Сзедения о состоянии юридического лица и рогисYрируюцем органв, в котором находи"ся
внесённые в Единыi

0ведения о состоянии юридического лица !ействующее

17
Наименование реtистрирующего органа, которым
запись внесена э Егрюл

Инспекция Федерадьной налоговой слркбы по г
Белгородv

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый

ричина внесения сведении у участника обязательственных прав

номер налогоплательщика

ИНН Фл по ланным ЕгРН
в vсmавном капumале {склаёочном

номинальная стоимость

Сведения о количестве физических лиц, имеющих празо без доверенности действовать от имени
внесенных в

Сведения о физических лицах, имеюцих лраво без доверенности действовать от имени юридического
лича. внесенные в ческих

з1 lричина внесения сведений возложение полномочий
з2 Вид должности Рукозодитель юридическоrо лица
зз qолжность цирЕктор
з4 Фамилия кушнАрЕв
з5 Имя АЛЕКСАНДР
зб отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

37
Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 312328454966

з8 ИНН Фл по данным ЕгРН з12328454966

Сведения о видах экономической деятельности, коfорь!ми занI]t/tаётся юридическое лицо, внесанныо в



,|

40 Код по оКВЭД о1 .24

41 [ип сведений Основной вид деятельности
42 Наименование вида деятельности Выращивание семечковых и косточковых кульryр

4з lDичина внесения сведений внесение в реестр

2

44 Код по оКВЭД 01.11

Гип сведений Цополнительный вид деятельности

46 Наименование вида дёятельности
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
хультyр и семян масличных культур

47 поичина внесения сведений ВNёсение в DёестD

3

48 Код по ОКВЭД 01.25.1

49 Тип сведений Цополнительный вид деятельности

50 Наименование вида деятельности Выращивание прочих плодовых и ягодных кульryр

51 lоичина внесения сведений Внесение в oeecтD

4

52 Код по оКВЭД 01,25

5J Тип сведений дополнительный вид деятельности

54 Наименование вида деятельности
Выращивание прочих плодовых деревьев,
кустарников и орехов

55 поичина внесения сведений Внесение в реестр

о заявителях п

56 вид заявителя /чоелитель ЮЛ - ФЛ

Данньrc заявumёля, фuзчческоео лчца

57 Фамилия кушнАрЕв
58 Имя АJ]ЕксАндр

отчество АJlЕКСАНДРОВИЧ

Идентификационный номер налогоплательцика
(инн)

зl2з28454966

61 ИНН ФЛ по данвым ЕГРН 312328454966

Сведения о до(ументах, представлённых для внесения данноЙ записи в Единь:Й rосударственный

1

62 Наименование документа р1 1001 зАявлЕниЕ о создАнии юл

бз Цокументь] представлены в элекгронном виде

2

64 Наименование документа устАв юл
65 Докчменты предстаалены в элеlсгронном виде

3

66 Наименование документа РЕШЕНИЕ О СОЗМНИИ ЮЛ

67 покчменты поедставлены в электоонном виде

4

68 Наименование документа
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУМРСТВЕННОИ
пошлины

69 Цокументы предстаsлены в электронном виде _
5

70 |Наименование документа 4ноЙ докум, в соотв,с зАконо
з



Лист записи выдан налоговь!м органом Инспекция Федеральной налоговой
службы п9 г.Белгороду

н а u м е н ов ан ч е ре zuс m р u рую чце zо о р zaH а

'14" апреля 2020 года
(чцсло) (месяц пропчсью) (ео0)

3аместитель начальника Камышников Анатолий Ни(олаевич
ПоOпчсь , Фамuлuя, uнuцuальl

ДОКУМЕЕI ПОДПИО{Н
усилЕнной кDдлиФициромнной

элЕmроннолl подписью

Cen лф]к.l 2]8з])40095дВDд9D4сбсlЕ7в:|?42DF77
в:э:е]еl: tiамышяrюв Аяафлиil цикопsев пI
lIФНС России по l Бс]Фро,li-
].;iфtftreн с 06 0.12020 по06 0,| 202]

Российская Федерацля

город Белгород Белгородская область

четырнадцатого апреля две тысячи двадцатого года

Я. Уретий Светлана Леонидовна, нотариус Белгородского нотариального округа Белгородской
об-.lастlt. гlо_]тверждаю, что содержание изготовленного мной на бумаrкном n*rren" документа
To;+iJecTBeHHo содержанию представленного мне электронного документа.

kBanlI фи цriрованная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне
э.lектронныl'i -]oKyMеHTJ и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий Документ на бумажном носителе равнозначсн IIредставленному мне электронному
-]oti} \teHT\ и иNlеет ту же юридическую сиJIу.

Зарегис tрировано в реестре: Ns 3l/60-H/J1_20 20-2-295.

Взыскано по тарифу: 200 руб. 00 коп.

С.Л.Уретий
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