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Изменение

в У став акционерного общества

«Агентство ~о ипотеч~ому жилищному кредитованию Тамбовской области»

.,

2
Пункт

3.1

раздела

3

«Уставный капитал»

изложить в следующей

редакции:

3.1.

«Уставный капитал Общества равен

1 304 572

ООО (один миллиард

триста четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей и состоит из
номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
Обществом размещено:

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
тысяча) рублей каждая

-

1 304 572

пятьсот семьдесят две) штуки.».

1

ООО

(одна

(один миллион триста четыре тысячи

~ (

)листов

Пронумеровано , пр~но и скреплено печатью
Копия изготовлена с и зменений , внесенных в

учредительный документ юридического лица ОГРН

~06'6c/Jt?<A OI~ G?d'O ,
представленных при внесении в ЕГРJОЛ записи

зaГPI-Id/cl6cl'~r#l..t-01/'1'

ИФНС России по г. Тамбову

от f'l/,Z,.~,f~
Заместитель начал

~mиков
1!/!1!~~
Коробов Р.В.
- -'9

-· -~.

Форма

№ Р50007

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
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на
основании заявления

декабря

2018

(месяц прописью)

(год)

"17"
(число)

года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3 апись

содержит следующие сведения:

№

п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

1

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в
Единый государственный реестр юридических лиц
Вид

1

Уставный капитал

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

Руководитель постоянно действующего

Вид заявителя

3

исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица

4 Фамилия
5 Имя
6 Отчество

ШУБИН
МИХАИЛ

~ЛЕКСЕЕВИЧ

Идентификационный номер налогоплательщика

7

683202185910

ИНН)

ИНН ФЛ по данным ЕГРН

8

683202185910

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

1
9
10
11

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ,

Наименование документа

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

Qата документа

10.12.2018

Цокументы представлены

в электронном виде

2

12

Наименование документа

13
14
15

lЦата документа

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

844
26.11 .2018

Номер документа
Документы представлены

в электронном виде

3

16
17
18
19

Наименование документа

УСТАВ ЮЛ

Номер документа

844
26.11 .2018

lЦата документа
lдокументы представлены

в электронном виде

4

20

Наименование документа

21
22
23

Номер документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
пошлины

Дата документа

3158
10.12.2018

Цокументы представлены

в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной

Лист записи выдан налоговым органом

налоговой службы №4 по Тамбовской
области
наименование регистрирующего органа

"11"
(число)

апреля

2019

(месяц прописью)

(год)

Заместитель начальника
отдела

года

Глейкина Марина Петровна
Подпись

,

Фамилия, инициалы

2

