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Пункт 2.4 раздела 2 «Цель и виды деятельности Общества» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

<<выполнение функций по реализации решений о комплексном развитии 

территорий, принятых администрацией Та.r..1бовской области». 
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1 tlllll Форма No Р50007 

1 ef9d670c5c94da987682834d636a648 

Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 

лица 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

полное наименование юридического лица 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

"03" февраля 
месяц (прописью) 

2022 года 
год число 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2 2121в1в10101011 з 1 s121 
3 апись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
10 

2 3 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

Вид заявителя 
ицо , действующее от имени юридического лица без 

оверенности 

Данные заявителя, физического лица 

Фамилия ЕЛЬЦОВ 

Имя lАЛЕКСАНДР 
Отчество lАНАТОЛЬЕВИЧ 
Идентификационный номер налогоплательщика 

683206907331 
ИНН) 

ИНН ФЛ по данным ЕГРН 683206907331 

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

Наименование документа 
Р13014 Заявление об изменении учр .документа и/или 

иных сведений о ЮЛ 

Дата документа 27.01.2022 
Документы представлены в электронном виде 

2 
Наименование документа Изменения в учредительный документ ЮЛ 

Дата документа 21.01.2022 
Документы представлены в электронном виде 



3 
Решение о внесении изменений в учредительный 

11 Наименование документа документ ЮЛ , либо иное решение или документ , на 

основании которого вносятся данные изменения 

12 Номер документа 22 
13 Qата документа 21.01 .2022 
14 Документы представлены в электронном виде 

Межрайонная инспекция Федеральной 

Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы №4 по Тамбовской 
области 

"03" 
число 

февраля 
месяц (прописью) 

Заместитель начальника 

отдела 

2022 года 
год 

полное наименование налогового органа 

2 


