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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕДИНАЯ КАССА"

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоео лчца

основной госуда ственный егист ционный номе огрн)

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений, вносимых в
учведительные документы юридического лица

zц окгября 2016 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (zo0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись соде жит след щие сведения:

Сведения о наименовании юридическоrо лица, внесенные в Единый государственный реостр
ю ческих ли

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый
го твенныи ест ю идических лиц

Сведения о продставительствах юридичоского лица, внесgнные в Единый государственный реестр
ю идических лиц
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п/п

3начение показателя

1 2

,1 организационно-правовая форма lобщества с ограниченной ответственностью

2
Полное наименование юридического лица на русско
язы ке

|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
м|отв етст в в н н ост ью рАсчЕтнАя
|НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|',ЕдинАя кАссА"

3
Сокращенное наименование юридического лица на
русском языке |ооо 

енко "ЕдинАя кАссА"

4 инн |77500057з2
5 кпп |775ооl оо1

6 |Количество филиалов 0
7 lколичество представительств 1

8 Причина внесения сведений
Изменение наименования и/или адреса места
нахомения филиала/представительства

Дdрес (месmо нахожОенuя) преOсmаеumельсmва в Россчйской ФеOерацчч
9 Почтовый индекс 460036
10 ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯСубъекr Российской Федерации

1 7 5 3

наименование показателя

1



11 |Город (волость и т,п,) ГОРОД ОРЕНБУРГ
12 |Улица (проспекг, переулок и т.д.) УЛИЦА КАРАГАНДИ НСКАЯ
13 |Номер дома (владение и т.п.) дом 58/1

Вид заявителя Руководитель постоянно действующего
исполн ительного органа

Дан ньrc заяв umеля, фuзчческоёо л uца
15 Фам ил ия ЧЕРКАСОВА
16 Имя нАтАлья
17 отчество ВИКТОРОВНА

18
Идентификационный номер налогоплательlлика
(инн)

Сведения о заявителях п и данном ви егист ации

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ест ю идических лиц

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

н au ме нован ue peeuc m pupy юще zо ор2ан а

"24" оlсября 2016 года
(ччсло) (месяц пропчсью) @оа)

Старший государственный
налоговый инспектор *"L

Юлия Александровна

, Фамчлuя, чнчцчалы

2

1

19 Наименование документа
р13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

2Q фцуrиенты представлены на бумажном носителе
2

21 Наименование документа
22 Цата документа 14. 1 0,201 6
23 [окументы представлены на бумажном носителе

3
24 Наименование документа протокол

Номер документа сJ
26 Дата документа 02,09.2016
27 Документы представлены на бумажном носителе

4

28 Наименование документа

29 Номер документа
Щата документа 06,09.2016

31 Документы представлены на бумажном носителе

\ýь
":п";

14

|ruorooorroon

lустдв

lдокумЕнт оБ оплАiЁ гобИАрсmЕнноГ
lпошлины
h

30

квЕ


