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основной

лист записи
Единого государственного рееGтра юридичеGких лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
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внесена запись о государственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридичеGкого лица
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Сведения о наименовании юрltдического лица, внесенные в Единый государственный реестр
ческих

1 Эрганизационно-правовая форма Dонды

2
'lолное наименование юридического лица на pyccкoll/
lзыке

lEKoMM ЕрчЕс]ая оргАнизАция
,ГАРАНТИЙН ЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

J Эокращенное наименование юридического лица на
)усском языке

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ TATAPCTAI-{

4 /нн 1655226000
Е {пп 1 65501 001

о заявliтелях и

6 Вид заявителя
)уководител ь постоя н 1-1o дейсiвующего
4сполнительного органа

Дан Hbte заяв u mеля, фчзчческо ео л uца
7 Фамилия ГЕМИРГАЛИЕВ
8 Имя гимур
9 стчество DАРИТОВИЧ

10
Идентификационный номер налогоплательщика
rинн) 772зоз217433

11 11НН Фл поданным ЕГРН 77230321743з

Сведения о документах, представленных дlля внесения данной записи в Единый госудерGтвенный
реестр юридических лиц
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12 Наименование документа письмо
13 цата документа 19.03.2019

14 lокументы представлены на бчмажном носителе
2

1Е lаименован ие документа ]АспоряжЕниЕ (копия)
16 1ата документа 19.0з.2019

1ч ilокументы предетавлены *а бvмажнопл носителе
3

18 Наименование документа

19 Номер документа 16748А

2а Цата документа z0.03.2019

21 fокументы представлены lа бчмаrкном носителе
4

22 -,lаипленование документа /стАв
23 Цата документа 22.02.2019

24 цокчменты представлены .ta бчмажном носителе
5

25 Наименование документа приl(Aз (копия)
26 Цата документа 22.о2.2о19

27 шокчпленты предетавлены на бчп,tажноllл носителе
А

28 ,,lаименование докчмента л3МЕНЕНИЯ Ns 1

29 ]ата документа z2.a2.201g

зс 1окументы представлены .ta бчмажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдаН налоговым органом налоговой службы N9 18 по Республике
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