
Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца

основной

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительный докчмент юридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

"20" авryста 2021 года
ччсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

2 2 1 7 3 0 0 1 7 2 5 7 1

ния:
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

Gведения о наименовании юридическоrо лица, внесенные в Единый государственный реестр
ческих

1 эрганизационно-правовая форма Эбщества с ограниченной ответственностью

2
lолное ,Jr""rо""rие юридического лица на pyccкo]t/
iзыке

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
)ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й
ЗАСТРОЙЩИК "МАГМА СИМБИРСК,

3 инн r321 з1 6785
4 кпп Z32601 001

5 Причина внесения сведений Эокрашенное наименование на русском языке
лобавлено

6 Сокращенное наименование на рчсском языке эоо с3 "мАгмА симБирск,
дdрес олекmронной почmьt, внесенньtй в EOuHbtil еосчOарсmвенньtй реесmр юрчOчческuх лuц

7 Iричина внесения сведений ]обавлен
8 Эл, почта ]RUSHKlN.MSlM@SFERARM.RU

ия о заявштелях tЕl и(,l

9 Вид заявителя Пицо, действующее от имени юридического лица без
цоверенности

PlaH н ы е зая в u m еля, фчзчческо ео л uца

10
Фамилия
Имя
0тчество

)ушкин
1митриЙ
\НАТОЛЬЕВИЧ

лr ;,- :,,-'j)iBETCTBYETл,l;" "";iчlL i нilю
элЕк Iг 0ннOг 0 д 0 ку il,tЕнтд

1

Сведен



11
идентификацион ны й номер налогоплательщика
rинн)

z3260698436,1

12 4НН ФЛ по данным ЕГPt! 7326069в4361

13 эгрнип з12732623000040

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
)еестр юридических ли

,|

14 lаименован ие документа

15 Цата документа 3.08.2021

16 цокчменты представлены la бчмажном носителе
2

17 lаименован ие документа
Покумвнт оБ оплАтЕ госудАрствЕннои
пошлины

,t8 {омер документа 1 305
,l9

Щата документа 3,0в.2021

20 ]окчменты представлены ra бчмажном носителе
J

21 lаименован ие документа гtротокол оБщЕго соБрАния учАстников юл
22 loMep документа
23 Цата документа l2,08,2021

24 Цокчменты представлены .ta бчмажном носителе
4

25 {аименование докум9нIа УСТДВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

26 1ата документа 12,08.2021

27 Цокчменты пDедставлены на бчмажном носителе

лист записи выдан налоговым органом

ll23ll августа
месяц (пропчсью)

2021 года

начальник

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району

г.ульяновска
полное наuменованче налоеовоео ореана

Баргаев Тагир Раимджанович
ПоOпчсь, Фамuлuя, uнчцчалы

Д;"i У rslт}lT :0сТВЕТсТВУЕТ
с()цI/{цlllю элýfiтрOннOг0

д 9f, умЕнтА
}rФ iI С России п0 ЛЕнинскOму

Pt iOHy г. УльянOвскА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квллиФицировдннои

аlrЕктронной подписью

Серrификат: 46DзАоOOFOАс588648с8Ев8DАА72св5А
владелец: Баргаевтагирраимджанович
ИФНС России по Ленинскому району rУльяновска
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