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лист записи
Еди ного государственного реестра юриди чеGких ли ц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

полное HauMeHoBaHue юрчdчческоао лuца

й оегистоационный номео (огрн)основной госу

В соответствии с Федеральным законом от 08,08.2001 Ng 129-Ф3 о
госчдарственной регистDации юридических лиц и индивидчальных
предпринимателей в Единый госчдарственный реестр юридических лиц
внесена запись о прекращении деятельности юридичеGкого лица пчтем
реорганизации в фоDме преобDазования

"02" апреля 2015 года
(ччсло) (месяцпропчсью) (еоа)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Gведgния о состоянии юридического лица и реrистрирующем органе, в котором находится
внесенные в Единый
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Ns
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наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

о состоянии юридического лица деятельность путем реорганизации в

Gведения о юридических лицах, правопреемникех юридичеGкого лица при реорrанизации, вносенные в
ныи

Юрчdчческое лчцо - правопреамнuк прч прекрашенuч еяmельносmч пуmем реорaанuзацuч в форме
преобразованuя

2 lолное наименование юридического лица
qКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД,волгА_кАпитАл,

Основной государственный регистрационный номер
:огрн) 1 15,1600000980

ияо иеп ,
4 Вид лица, принявшего решение

2уководитель постоянно действующего
/!сполнительного органа

Фамилия КИСМАТУЛЛИНА
о дмя lАиля
7 Этчество ]АФжтовнА



8
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Сведения о докумёнтах, представл9нных дпя внесенrя денной записи в Единый государственный
ли

1

о наименование докчмента ЭОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
10 Номер документа 52-,1/зз60

11 пата докчмента 25.03,2015
12 Цокчменты представлены на бчмажном носителе

2

1з Наименование документа
р12001 зАявлЕниЕ о созмнии юл при
РЕОРГАНИЗАЦИИ

14 цата документа 28.01 .2015
15 цокументы представлены на бчмажном носителе

3
16 ,lаименование докчмента устАв юл
17 Цата документа 17 .11 .2о14
18 цокчменты представлены ra бчмажном носителе

4
19 Наименование документа цокчмент об оплате госчдаDственной пошлины
20 номер документа j3486
21 Цата документа 18.11.2о14

цокчменты представлены {а бчмажном носителе
5

'э, Наименование документа
ЦОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВШЕНИЙ В ПФР

24 цата документа z2.10.2014
25 Цокументы представлены .ta бчмажном носителе
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26 Наименование документа

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ
ВЫПУСКА ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА,НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
пЕнсионныЙ Фонд "волгА-}(AпитАл,

27 Номер документа >Б-52-4l422

цата докчмента 24.03,20,15
29 цокчменты представлены .ta бчмажном носителе

7
30 Наименование докчмента ЭПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ В КОНВЕРТ
31 Цокчменты представлены la бчмажном носителе

8
5z наименование документа {онвЕрт

Цата документа 25.03.2015
34 цокументы представлены ra бчмажном носителё

Лист записи выдан налоговым органом
Управление Федеральной налоговой

службы по Республике Татарстан
начменован че реачсmрuруюшеео ор?ан а
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(ччсло) (месяцпропчсью) (eod)
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